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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (магистратуры), реализуемая вузом по направлению подготовки 
__________________070800_ДРАМАТУРГИЯ______________(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 Драматургия. 

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 магистратуры по 

направлению подготовки 070800 Драматургия: 
 

1.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); 

2.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). 

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

4.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; 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 070800 Драматургия 
квалификация (степень) «магистр», утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки РФ № 2103 от 05 июля 2011года; 

6.Устав вуза. 
 

Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 
профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ПООП ВПО по направлению подготовки 070800 
ДРАМАТУРГИЯ _____________________________________ 

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

· осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области изучения 
аудиовизуальных искусств; 

· Осуществлять науно-педагогическую деятельность в области подготовки 
драматургов; 

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

· осуществлять художественно-критическую и организационно-управленческую 
деятельность в области аудиовизуальных искусств;  

· осуществлять художественно критическую и  экспертно-консультационную 
деятельность в области аудио-визуальнх искусств; 

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

· сохранять и развивать, транслировать и популяризировать в контексте своей 
профессиональной деятельности лучшие традиции отечественного и зарубежной го 
искусствознания.  
 

Основная цель ПООП ВПО: формирование у студентов личностных качеств, а также 
общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных 
и др.) и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в научно-
исследовательской, научно-педагогической, творческо-производственной, художественно-
критической и экспертной, а также организационно-управленческой деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 070800 Драматургия 
(магистр).  

Ведущие цели ПООП ВПО: 
· обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 
потенциал обучающегося, способствующих развитию их духовных, мыслительных и 
творческих возможностей, художественно-творческих способностей,максимальное 
раскрытие творческого потенциала обучающегося; 

· формирование в обучающемся потребности к творческой; 
· воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-проектной 
деятельности формирование необходимых навыков для осуществления в полном 
объеме этой потребности;  

· воспитание творческой личности способной к саморазвитию и самообучению; 
· формирование в обучающемся высокой способности к адаптации к потребностям 
современного общества; 

· воспитание у обучающегося ответственности перед обществом в сохранении и 
развитии общезначимой системы ценностей. 

· создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к сохранению 
ценностей отечественной и мировой культуры. 

Основные задачи ПООП ВПО: 

1. Определять набор требований к выпускникам по направлению подготовки 070800 
Драматургия (магистр)  по профилю подготовки Драматург . 

2. Регламентировать последовательность и модульность формирования общекультурных 
и профессиональных компетенций посредством установления комплексности и 
преемственности содержания всех дисциплин учебного плана 
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3. Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций у студентов вуза при освоении 
ПООП ВПО. 

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

5. Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место 
в структуре ПООП 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.  

1.3.2. Нормативный срок освоения ПООП ВПО по направлению подготовки 
070800 ДРАМАТУРГИЯ магистр (для очной формы обучения, включая 
последипломный отпуск) - 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость в зачетных единицах - 120. 

1.4 Требования к абитуриенту. 
К вступительным испытаниям в магистратуру по специальности Драматург 

допускаются лица имеющие высшее образование и демонстрирующие склонность к 
литературному творчеству (подтверждается наличием у испытуемого оригинальных 
авторских литературных произведений: произведений драматургии, прозы и пр.) 

При приеме на подготовку по направлению 070800 ДРАМАТУРГИЯ УМО по 
образованию в области подготовки драматургов рекомендует проводить дополнительные 
вступительные испытания профессиональной направленности. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ВУЗА (магистратуры) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ДРАМАТУРГИЯ 

 2.1 Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• театральные, творческие концертные предприятия; 
• производящие киностудии, студии анимационных фильмов, студии 
неигрового фильма; 

• производящие студии телевизионных фильмов; 
• средства массовой информации (радио и телевизионные 
художественные программы; профильные издательства, службы связи с 
общественностью продюсерских компаний); 

• антрепризы, продюсерские компании; 
• органы управления телевидением, кинематографом и театральным 
искусством, кинематографическим и театральным образованием, органы 
управления образованием в сфере телевидения; 

• высшие учебные заведения, а также учебные заведения различных 
видов и уровней осуществляющие подготовку специалистов в области 
телевидения, кинематографа и театрального искусства; 

• государственные, общественные и коммерческие организации, 
способствующие созданию распространению кино-, видео- и театральных 
произведений; 

• научно-исследовательские институты. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности магистров 
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• Зрители как потребители художественно-творческой продукции 
кинематографического искусства; 

• Творческие коллективы, режиссеры, актеры, кинооператоры, художники 
кино и театра, композиторы; 

• Продюсеры, редактора, руководители продюсерских и производящих 
компаний; 

• Обучающиеся драматурги; 
• Процесс обучения теории драматургии; 
• Процесс обучению мастерству драматурга; 
• Творческо-производственный и организационно-управленческий 

процесс в сфере телевидения, кинематографа и театрального 
искусства. 

 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности магистров: 

 
•научно-исследовательская; 
•научно-педагогическая;  
•творческо-производственная; 
•художественно-критическая и экспертно-консультационная; 
•организационно-управленческая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности магистров: 
 

•научно-исследовательская деятельность: 
проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
темы в качестве ответственного исполнителя или соисполнителя; 
собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию, передовой 
отечественный и зарубежный опыт; 
разрабатывать план самостоятельной исследовательской деятельности, участвовать в 
составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических 
рекомендаций по использованию их результатов;  
вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий;  
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок;  
представлять итоги проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, рефератов, 
научных статей; 

•научно-педагогическая деятельность: 
осуществлять на высоком научно-методическом и педагогическом уровне процесс обучения 
драматургии в высших учебных заведениях, а также учебных заведениях различных видов и 
уровней, осуществляющих подготовку специалистов в области телевидения, кинематографа 
и театрального искусства; 
осуществлять функции тьютора – современного квалифицированного преподавателя, 
профессионального наставника, организатора и консультанта по вопросам обучения и 
воспитания обучающегося;  
планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, проектировать, разрабатывать 
и реализовывать типовые мероприятия, внедрять авторские, инновационные технологии 
обучения и воспитания;  
формировать у обучающихся профессиональные умения, навыки, компетенции; 
формировать систему контроля качества образования обучающихся, опираясь, в том числе 
на авторские подходы и методики в соответствии с современными требованиями развития 
искусства;  
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соблюдать права и академические свободы обучающихся, содействовать поддержанию 
учебной дисциплины, уважать человеческое достоинство обучающихся, защищать честь и 
репутацию учебного заведения; 
соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе и во время 
прохождения производственной практики; 
повышать уровень профессиональной квалификации в соответствии с требованиями ПООП 
и ФГОС ВПО; 

•творческо-производственная деятельность: 
создавать и публиковать произведения драматургии; 
оказывать литературные услуги по переработке и адаптации произведения драматургии; 
работать в составе творческого коллектива;  
разрабатывать задание для драматурга или коллектива авторов; 
редактировать произведения драматургии, разрабатывать предложения по устранению 
недостатков произведения драматургии; 

•художественно-критическая и экспертно-консультационная деятельность: 
создавать и публиковать критические статьи, эссе, созданные на основе художественно-
эстетического анализа произведений телевидения, кинематографа и театрального искусства; 
вести просветительскую работу по пропаганде искусства в информационных центрах, 
агентствах, в иных общественных и государственных организациях;  
осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам телевидения, кинематографии, 
театрального искусства в фондах, архивах, информационных центрах, агентствах и иных 
общественных и государственных организациях; 
сотрудничать со средствами массовой информации (СМИ) в качестве корреспондентов и 
обозревателей в профильных изданиях по теле -, кино- и театральному искусству в качестве 
авторов, литературных редакторов и ведущих радио и телевизионных художественных 
программ, занимать различные должности в службах по связям с общественностью арт-
институтов; 
участвовать в экспертизе произведений теле-, кино- и театрального искусства; 
участвовать в работе отборочных групп фестивалей; 
участвовать в работе жюри кинофестивалей и иных творческих конкурсов сфере 
кинематографа; 
оказывать консультационную помощь по разработке инновационных проектов и программ в 
области телевидения, кинематографии, и театрального искусства; 

•организационно управленческая деятельность: 
руководить творческо-производственным процессом создания произведения драматургии 
драматургом или коллективом авторов; 
разрабатывать и планировать проекты и мероприятия (театральные фестивали, 
кинофестивали, конкурсы произведений драматургии); 
руководить творческо-производственным процессом, в ходе реализации проекта и 
мероприятия; 
рационально использовать имеющиеся ресурсы: человеческие, финансовые, материально-
технические, информационные, духовно-нравственные, технологические; 
осуществлять методически и технологически обоснованные действия для продвижения 
проекта и его рекламы; 
координировать действия физических и юридических лиц, задействованных в реализации 
проекта и мероприятия. 

 
 

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

Компетентностная модель выпускника 
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Выпускник по направлению подготовки 070800 ДРАМАТУРГИЯ, с квалификацией 

(степенью) – «магистр» должен обладать следующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями: 
 

Краткое содержание / определение и структура 
компетенции.Характеристика (обязательного) 
порогового уровня сформированности компетенции у 
выпускника вуза 

Код Название 
компетенции 

 

Структура 
компетенции 

 

Характеристика (обязательного) 
порогового уровня 

сформированности компетенции 
у выпускника вуза  

 
 
 
ОК 

 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
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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; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 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. 

Продвинутый уровень 
· 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. 

Высокий уровень 
· оценивает влияние 
мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских 
проблем на ход и результаты 
профессиональной деятельности; 

· объясняет суть различных моделей  
исторического процесса.  

· обнаруживает понимание сути 
интеллектуального и культурного 
развития личности; 

· выявляет достоинства и недостатки  
своего интеллектуального и 
культурного развития. 
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• • •готов 
совершенствовать 
и повышать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень. 

 

Продвинутый уровень 
· сопоставляет свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень с 
потребностями профессиональной 
деятельности; 

· формирует мотивацию на 
повышение своего 
интеллектуального и культурного 
уровня; 

Высокий уровень 
· формулирует критерии 
интеллектуального и культурного 
развития в контексте 
профессиональной деятельности. 
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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; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

· получает информацию из различных 
источников; 

· анализирует информацию и 
определяет ее ценность для 
профессиональной деятельности; 

· формулирует цели и прикладные 
задачи по анализу и обработке 
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. 

Продвинутый уровень 
· определяет адекватность 
постановленной прикладной задачи 
по переработке информации 
выдвинутой цели и путям ее 
использования в профессиональной 
деятельности. 

Высокий уровень 
· оценивает эффективность 
намеченных путей достижения цели 
с использованием  переработанной 
информации; 

· избирает необходимые технические 
средства для решения творческих 
задач; 

· 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. 

Продвинутый уровень 
· анализирует эффективность 
использованию современных 
технических средств и 
информационных технологий в 
процессе решения творческих задач. 
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ОК–
3 
 

способен в условиях 
развития науки, 
техники, и 
изменяющейся 
социальной практики 
к самостоятельному 
обучению новым 
методам творчества и 
исследования, к 
адаптации к новым 
ситуациям, 
переоценке 
накопленного опыта, 
анализу своих 
возможностей, к 
изменению профиля 
своей 
профессиональной 
деятельности; 

•может 
самостоятельно 
обучаться новым 
методам творчества 
и исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•умеет 
адаптироваться к 
новым ситуациям в 
профессиональной 
сфере. 

 
 

· описывает изменения в социальной 
практике; 

· называет новые направления в науке 
и технике; 

· описывает изменения, происходящие 
в области творческих методов и 
методов исследования; 

· воспринимает собственный опыт в 
свете изменений в 
профессиональной сфере; 

· намечает направления развития 
собственных профессиональных 
навыков; 

· организует процесс 
самостоятельного обучения новым 
методам исследования и творчества. 

· приобретает необходимые знания и 
навыки для изменения профиля 
профессиональной деятельности. 

Продвинутый уровень 
· оценивает уровень востребованности 
тех или иных методов исследования 
и творчества в профессиональной 
сфере; 

Высокий уровень 
· анализирует изменения, 
происходящие в социальной 
практике, в сфере науки и техники 
их характер и перспективы; 

· анализирует изменения методов 
исследования и творчества контексте 
социальной практики.  

· дискутирует о природе изменений 
методов творчества и исследований. 

Продвинутый 
· оценивает основные тенденции в 
изменении профессиональной 
сферы; 

· оценивает собственный опыт в свете 
востребованности-
невостребованности  в современных 
условиях. 

Высокий 
· анализирует взаимосвязи социальной 
практики и трансформации 
профессиональной сферы; 

· дискутирует по вопросам 
дальнейших направлений развития 
областей профессиональной 
деятельности. 
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ОК–
4 
 

способен свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранными 
языками как 
средством 
профессионального 
общения; 

•способен 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную речь на 
русском и 
иностранном языке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•способен 
создавать тексты 
профессионального 
назначения на 
русском и 
иностранном языке 

· демонстрирует 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; 

· владеет языком как средством 
художественной выразительности. 

Продвинутый уровень 
· демонстрирует оригинальность 
мышления и точность аргументации 
при анализе логики рассуждений и 
высказываний; 

· демонстрирует знание речевого 
этикета;  

· аргументировано излагает 
собственную точку зрения  в 
литературной и деловой речи ;  

· составляет собственное суждение и 
дает оценку логике рассуждений и 
высказываний. 

Высокий уровень 
· экспериментирует со словом и 
проявляет интерес к различным 
системам аргументации; 

· самостоятельно ставит задачи по 
освоению выразительных 
возможностей языка;  

· высказывает аргументированные 
суждения о функционировании 
языка в обществе;  

· анализирует изменения, 
происходящие в языке, даёт им 
оценку; 

· фиксирует наличие у себя логики 
рассуждений и высказываний; 

· исследует логическую цепочку 
рассуждений и высказываний, делает 
выводы; 

· формулирует основные требования к 
логике рассуждений и 
высказываний. 

Продвинутый уровень 
· использует язык как средство 
художественной выразительности 
при создании текстов 
профессионального назначения. 

Высокий уровень 
· выражает в литературных текстах 
социально значимые темы и идеи; 

· создает художественные и 
критические тексты, обладающие 
уникальным авторским стилем. 
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ОК–
5 

 

способен 
использовать на 
практике умения и 
навыки в 
организации 
творческих, 
исследовательских и 
проектных работ, в 
управлении 
коллективом; 

•способен 
использовать на 
практике умения и 
навыки в 
организации 
творческих, 
исследовательских 
и проектных работ, 
в управлении 
коллективом; 

· перечисляет характерные 
особенности творческих групп,  
персонала производящих студий и 
продюсерских компаний, 
театральных коллективов и 
антреприз, исследовательских групп; 

· называет мотивирующие факторы 
работы с творческими группами и 
коллективами; 

· формулирует управленческие цели 
работы с конкретной творческой 
группой или исследовательским 
коллективом;  

· избирает наиболее эффективные 
методы достижения целей; 

· демонстрирует лидерские качества; 
· организует работу с учетом 
индивидуальных возможностей 
членов творческой группы. 
творческого или научного 
коллектива; 

· анализирует результаты работы 
творческой группы, творческого 
коллектива. 

Продвинутый уровень  
· избирает наиболее эффективные 
современные методы мотивации, 
координации и контроля; 

· высказывает суждение о 
результативности применения тех 
или иных современных методов 
мотивации, координации и контроля; 

· применяет индивидуально-
психологический подход к 
участникам коллективного 
взаимодействия. 

Высокий уровень 
· оценивает эффективность своего 
управления творческой группой, 
коллективом. 

· называет современные методы 
мотивации, координации и контроля; 

· толкует современные методы 
мотивации, координации и контроля; 

· применяет на практике современные 
методы мотивации, координации и 
контроля; 

· дает оценку эффективности 
применения тех или иных 
современных методов мотивации, 
координации и контроля. 



 

18 

ОК–
6 
 

способен проявлять 
инициативу, в том 
числе, в ситуациях 
риска, брать на себя 
всю полноту 
ответственности; 

•может проявлять 
инициативу, в том 
числе, в ситуациях 
риска, брать на 
себя всю полноту 
ответственности; 

· опознает ситуации риска; 
· 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. 

Продвинутый уровень 
· имеет практику по принятию 
организационно-управленческих 
решений в ситуациях риска; 

· оценивает действенность принятых в 
ситуации организационно-
управленческих решений; 

· пересматривает принятые в 
нестандартной ситуации 
организационно-управленческие 
решения в случае неэффективности 
их действия. 

Высокий уровень 
· накапливает опыт принятия 
организационно-управленческих 
решений в ситуации риска; 

· организует учебу по принятию 
организационно-управленческих 
решений в нестандартных 
ситуациях; 

· инсценирует нестандартные 
ситуации для выработки 
организационно-управленческих 
решений. 
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ОК–
7 

способен 
самостоятельно 
приобретать с 
помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в 
том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности; 

•готов 
использовать 
современные 
средства 
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. 

· 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. 

Продвинутый уровень 
· классифицирует информацию, 
полученную в глобальных 
компьютерных сетях, для 
использования при решении 
социальных и профессиональных 
задач; 

· систематизирует разнообразные 
средства получения, хранения, 
обработки и предъявления 
информации для использования в 
профессиональной деятельности. 

Высокий уровень 
· анализирует результаты 
использования в профессиональной 
деятельности разнообразных средств 
получения, хранения, обработки и 
предъявления информации; 

· оценивает степень использования 
компьютерных программ, 
распределенных баз знаний в 
глобальных компьютерных сетях при 
решении социальных и 
профессиональных задач; 

· планирует (для повышения 
эффективности профессиональной 
деятельности) расширение 
использования разнообразных 
средств получения, хранения, 
обработки и предъявления 
информации. 
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ОК–
8 

способен ощущать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладает высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, 
способен и готов к 
творческой 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
выполняемых задач и 
их инновационным 
решениям; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•способен и готов к 
творческой 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
выполняемых задач 
и их 
инновационным 
решениям; 

· описывает место своей профессии в 
социуме; 

· самостоятельно формирует 
профессиональные цели и задачи; 

· демонстрирует высокую 
мотивированность в достижении 
профессиональных целей; 

· критически оценивает собственный 
профессиональный опыт, 
сопоставляя его с современными 
запросами; 

· готов к самообучению; 
Продвинутый уровень 
· способен планировать собственную 
профессиональную деятельность; 

· планирует и реализует 
самообразование в 
профессиональной сфере; 

· способен правильно 
позиционировать себя на рынке 
труда. 

Высокий уровень 
· демонстрирует высокую потребность 
в реализации своих целей, 
способностей, развитии собственной 
личности; 

Продвинутый уровень 
· понимает инновацию как результат 
инвестирования интеллектуального 
решения в разработку и получение 
нового знания, ранее не 
применявшейся идеи по обновлению 
профессиональной сферы 
деятельности; 

Высокий уровень: 
· понимает социальную инновацию 
как процесс обновления сфер жизни 
человека в реорганизации социума 
(педагогики, системы управления и 
др.) 
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ОК–
9 

способен принять 
ответственность за 
свои решения в 
рамках 
профессиональной 
компетенции, 
способен разрешать 
проблемные 
ситуации, принимать 
нестандартные 
решения на основе 
обширных знаний в 
данной научной 
области и смежных 
областях знаний, 
находить и 
принимать решения в 
условиях различных 
мнений; 

•может принимать 
решения в рамках 
профессиональной 
компетенции и 
нести за них 
ответственность; 
может  принимать 
нестандартные 
решения в 
условиях 
различных мнений; 

· демонстрирует знания, необходимые 
для принятия решения в рамках 
профессиональной компетенции; 

· критически оценивает собственные 
знания и опыт; 

· демонстрирует стремление к 
расширению границ собственного 
знания и опыта; 

· способен понимать и анализировать 
различные мнения, учитывать их при 
принятии решения; 

· может принимать решения в рамках 
профессиональной компетенции 

· понимает последствия принятого 
решения и и несет за него 
ответственность. 

Продвинутый уровень 
· демонстрирует обширные знания в 
смежных областях; 

· обладает нестандартным 
мышлением; 

Высокий уровень 
· анализирует отдаленные последствия 
принятых решений их влияние на 
социальные процессы. 



 

22 

ОК–
10 
 

способен 
использовать в 
социальной сфере, в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности навыки 
работы с 
компьютером, в 
компьютерных сетях, 
с программными 
средствами, в сети 
Интернет; 

может  использовать 
в социальной сфере, 
в познавательной и 
профессиональной 
деятельности навыки 
работы с 
компьютером, в 
компьютерных сетях, 
с программными 
средствами, в сети 
Интернет; 

· 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. 

Продвинутый уровень 
· классифицирует информацию, 
полученную в глобальных 
компьютерных сетях, для 
использования  при решении 
социальных и профессиональных 
задач; 

· систематизирует разнообразные 
средства получения, хранения, 
обработки и предъявления 
информации для использования в 
профессиональной деятельности. 

Высокий уровень 
· анализирует результаты 
использования в профессиональной 
деятельности разнообразных средств 
получения, хранения, обработки и 
предъявления информации; 

· оценивает степень использования 
компьютерных программ,  
распределенных баз  знаний в 
глобальных компьютерных сетях при 
решении социальных и 
профессиональных задач; 

· планирует расширение 
использования  разнообразных 
средств получения, хранения, 
обработки и предъявления 
информации;  
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ОК–
11 
 

способен 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в 
том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, 
расширять и 
углублять своё 
научное 
мировоззрение; 

•может 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со 
сферой 
деятельности, 
расширять и 
углублять своё 
научное 
мировоззрение; 

· владеет методологией научного 
познания; 

· описывает знания и умения 
необходимые для решения задач в 
профессиональной сфере; 

· ставит перед собой задачи, 
связанные с расширением 
профессионального опыта, 
приобретением новых знаний и 
умений; 

Продвинутый уровень 
· сопоставляет свой опыт знания и 
умения с изменениями в различных 
областях науки и творчества; 

· самостоятельно приобретает 
необходимые знания и умения; 

· рассматривает научное знание в 
свете мены парадигм. 

Высокий уровень 
· высказывает суждение о качестве 
приобретенных знаний и об их 
значимости для повышения 
эффективности профессиональной 
деятельности; 

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

· 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 своего научного 
мировоззрения; 
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ОК–
12 
 

способен осознать 
основные проблемы 
своей предметной 
области, при 
решении которых 
возникает 
необходимость в 
сложных задачах 
выбора, требующих 
использования 
различных методов 
инновационной 
деятельности; 

может осознать 
основные проблемы 
своей предметной 
области, при 
решении которых 
возникает 
необходимость в 
сложных задачах 
выбора, требующих 
использования 
различных методов 
инновационной 
деятельности; 

· классифицирует актуальные 
проблемы профессиональной 
деятельности; 

· различает среди них проблемы, 
требующие инновационной 
деятельности; 

· избирает пути принятия 
ответственных самостоятельных 
решений профессиональных 
проблем; 

· формулирует самостоятельное 
решение конкретной проблемы в 
рамках своей профессиональной 
компетенции.  

Продвинутый уровень 
· осуществляет рефлексию принятых 
ответственных  самостоятельных 
решений в рамках своей 
профессиональной компетенции. 

Высокий уровень 
· высказывает суждение о качестве 
принятых самостоятельных 
ответственных решений, об их 
значимости для повышения 
эффективности профессиональной 
деятельности. 
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ОК–
13 

способен проводить 
научные 
исследования с 
применением 
современных 
методов и 
специализированных 
средств, оценивать 
их результаты, 
оформлять, 
представлять и 
докладывать 
результаты 
выполненной 
научной работы. 

•может проводить 
научные 
исследования с 
использованием 
современных 
методов и 
специализированн
ых средств, 
способен оценивать 
результаты 
выполненной 
научной работы и 
оформлять 
представлять их 
научному 
сообществу. 

· формулирует цели и задачи научного 
исследования; 

· описывает степень разработанности 
области исследования современным 
научным занием; 

· прогнозирует результаты 
исследования; 

· избирает методы исследования; 
· оценивает актуальность 
исследования и его возможных 
результатов для практической 
деятельности; 

· формулирует результаты 
исследования; 

· оформляет результаты исследования; 
· представляет результаты 
исследования научному сообществу. 

Продвинутый уровень 
· сравнивает результаты, полученные 
им при решении задач с ожидаемыми 
результатами; 

· осуществляет самооценку 
результатов достижения цели на 
основе воспринятой в процессе 
образования информации; 

· участвует в научных дискуссиях по 
предмету исследования; 

· анализирует мнения оппонентов по 
теме исследования; 

· корректирует результаты 
исследования в соответствии с 
полученными критическими  и 
дополняющими замечаниями. 

Высокий уровень 
· обобщает результаты собственной 
исследовательской деятельности;  

· делает выводы и формулирует новые 
задачи в области научных 
исследований. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ: 
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ПК-1 способен 
демонстрировать 
углубленное 
представление о 
месте телевидения, 
кинематографа и 
театрального 
искусства в 
культурной жизни 
общества, о его роли 
в созидании 
художественных 
ценностей; об 
основных 
тенденциях в 
развитии кино-, теле- 
и театрального 
искусства  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 
художественных 
ценностей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•знает об основных 
тенденциях в 
развитии кино-, 
теле- и 
театрального 
искусства  и об 
особенностях этого 
процесса в 
современных 
условиях; 

· рассматривает кино-теле- и 
театральное искусства в контексте 
национальной и мировой культуры; 

· определяет телевидение, кино и 
театра как синтетические виды 
искусства; 

· называет функции кино- теле- и 
театрального искусства; 

· называет главные средства 
художественной выразительности 
кино- теле-и театрального искусства; 

· называет основные этапы развитая 
кино- теле- и театрального искусства 
театра; 

· анализирует особенности развития 
театра в разных странах в различные 
исторические эпохи; 

Продвинутый уровень 
· анализирует специфику  
выразительных средств кино- теле и 
театрального искусства; 

· анализирует особенности 
воздействия кино- теле и 
театрального искусства на 
отдельного человека, конкретную 
целевую аудиторию, общество в 
целом; 

Высокий уровень 
· полемизирует о месте телевидения, 
кинематографа и театрального 
искусства в культурной жизни 
современного общества; 

· предвидит направления эволюции 
художественного языка кино- теле и 
театрального искусства; 

· анализирует воздействие высоких 
технологий на развитие 
художественны средств кино- кино- 
и театрального искусства. 
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ПК-
2 

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

•проявляет 
понимание 
взаимоотношений 
теории и практики 
в области 
драматургии и 
искусства в целом; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•может 
демонстрировать 
взаимосвязи  
теории и практики 
путем 
использования 
различных техник 
и методов 
реализации 
полученных знаний 
на практике; 

· называет основные законы 
драматургии; 

· понимает драматургию как  
сюжетную основу произведения 
кино- теле- и театрального 
искусства; 

· анализирует драматургию 
конкретных произведений кино- 
теле- и театрального искусства; 

· анализирует заложенные в 
произведении драматургии 
художественные решения 
произведения сценического и 
экранного искусства; 

Продвинутый уровень 
· исследует взаимосвязь теории и 
практики на конкретных примерах из 
области драматургии и искусства в 
целом; 

· дискутирует по проблеме 
взаимосвязи теории и практики в 
области драматургии и искусства в 
целом. 

Высокий уровень 
· систематизирует теоретический 
материал с точки зрения его 
использования в практической 
деятельности. 

· называет различные техники и 
методы реализации полученных 
знаний на практике; 

· толкует различные техники и методы 
реализации полученных знаний на 
практике; 

· применяет на практике  наиболее 
эффективные техники и методы 
реализации полученных знаний; 

· оценивает эффективность 
использования различных техник и 
методов в процессе реализации 
полученных знаний. 

Продвинутый уровень 
· анализирует используемые техники и 
методы реализации полученных 
знаний; 

· пересматривает используемые  
техники и методы с целью 
оптимизации процесса применения  
на практике полученных знаний. 

Высокий уровень 
· проводит самостоятельное научное 
исследование по избранной теме, 
разработки. 
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ПК-
3 

способен к 
осознанному 
пониманию 
взаимодействия и 
соотнесения 
кинематографа, 
литературы, театра, 
изобразительного 
искусства, музыки  и 
других искусств; 

способен к 
осознанному 
пониманию 
взаимодействия и 
соотнесения 
кинематографа, 
литературы, театра, 
изобразительного 
искусства, музыки  и 
других искусств; 

· 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. 

Продвинутый уровень 
· разъясняет смысл взаимодействия 
драматургии театра и кино с 
литературой, изобразительным 
искусством, музыкой и др. 
искусствами. 

· дискутирует по вопросам 
взаимодействия драматургии театра 
и кино с литературой, 
изобразительным искусством, 
музыкой и др. искусствами. 

Высокий уровень 
· демонстрирует на практике примеры 
взаимодействия драматургии театра 
и кино с литературой, 
изобразительным искусством, 
музыкой и др. искусствами. 

· дает оценку фактам взаимодействия 
драматургии театра и кино с 
литературой, изобразительным 
искусством, музыкой и др. 
искусствами. 

· составляет собственное суждение о 
результатах взаимодействия 
драматургии театра и кино с 
литературой, изобразительным 
искусством, музыкой и др. 
искусствами; 

· создает произведения для кино,  
театра и телевидения в активном 
взаимодействии с традиционными 
искусствами. 
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ПК-
4 

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

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

· 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 по своему 
направлению подготовки; 

· создает банк потребностей  рынка 
труда для поиска работы;  

· фиксирует изменения рынка труда 
по своему направлению подготовки; 

Продвинутый уровень 
· анализирует результаты 
практической деятельности; 

· классифицирует предложения рынка 
труда в соответствии со своими 
профессиональными приоритетами;  

· соотносит свои личностно-
профессиональные данные с 
предложениями  рынка труда. 

Высокий уровень 
· высказывает суждение о 
соответствии своих знаний и 
творческого опыта предполагаемому 
результату практической 
деятельности; 

· аргументирует выбор работы на 
рынке труда с помощью  базовых 
положений экономической теории. 

·  
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ПК-
5 

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

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

· дает толкование профессиональных 
понятий и терминологии по 
профилю деятельности и смежных 
областях; 

· правильно употребляет 
профессиональные понятия и 
терминологию; 

· анализирует и классифицирует 
информацию по определенным 
категориям; 

· формулирует основную идеею 
издания, распознает главные и 
вспомогательные мысли. 

Продвинутый уровень 
· осуществляет самостоятельный 
поиск и интерпретацию 
необходимой информации для 
решения конкретных 
профессиональных задач; 

· анализирует и классифицирует 
информацию по определенным 
категориям. 

Высокий уровень; 
· формирует и рекомендует к 
использованию банк изданий, 
связанных с общекультурной и 
профессиональной деятельностью. 
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ПК-
6 

способен собирать, 
обрабатывать, 
анализировать, 
синтезировать и 
интерпретировать 
информацию из 
различных 
источников, как по 
профилю 
деятельности, так и в 
смежных областях 
художественного 
творчества для 
формирования 
осознанных и 
квалифицированных 
суждений по 
соответствующим 
творческим, 
социальным, 
научным и этическим 
проблемам; 

•может собирать 
анализировать 
синтезировать и 
интерпретировать 
информацию из 
различных 
источников как по 
профилю 
деятельности так и 
в смежных 
областях 
художественного 
творчества; 

 
 
 
 
 
 
 

•способен на 
основании 
полученной 
информации  
формировать 
квалифицированны
е суждения по 
творческим 
социальным, 
научным этическим 
проблемам; 

· получает информацию по проблеме 
из различных источников; 

· классифицирует и интерпретирует  
информацию в профессиональной 
деятельности, 

· формулирует цели и прикладные 
задачи по поиску и переработке 
информации; 

Продвинутый уровень 
· анализирует информацию, 
· использует полученную 
информацию в решении 
профессиональных задач; 

· рассматривает полученную 
информацию в различных аспектах: 
научном, социальном, этическом. 

Высокий уровень 
· оценивает значимость полученной 
информации для профессиональной 
деятельности; 

· оценивает значимость получаемой 
информации в контексте знаний о 
культуре и социуме; 

Продвинутый уровень 
· определяет и формулирует проблемы 
в области творчества, наки в 
социальной и этической области;  

· высказывает квалифицированное 
суждение проблеме, 
сформированное на основе 
полученной информации; 

· оценивает влияние высказанного 
суждения на сферы научного и 
художественного творчества; 

· оценивает воздействие высказанного 
суждения на социальную сферу; 

· дает этическую оценку своему 
суждению; 

Высокий уровень 
· анализирует воздействие 
высказанного суждения на развитие 
искусства, науки и социума; 

· аргументированно отстаивает свое 
суждение; 

· несет ответственность за 
собственное высказывание; 

· полемизирует по заявленной 
проблеме. 
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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; 
 

может работать с 
разноплановыми 
интеллектуальными 
и практическими 
задачами с высокой 
скоростью. гибко 
переключаясь с 
одних задач на 
другие; 
 

· формулирует задачу в 
интеллектуальной или практической 
области; 

· ранжирует возникающие задачи по 
степени сложности и значимости для 
профессиональной деятельности; 

· различает среди них те, которые 
требуют принятия ответственных 
самостоятельных решений; 

· оценивает собственный опыт и 
профессиональные возможности в 
контексте стоящей первоочередной 
задачи; 

· осуществляет самостоятельные 
действия по решению 
профессиональных задач; 

· избирает пути принятия 
ответственных самостоятельных 
решений профессиональных 
проблем; 

· формулирует самостоятельное 
решение конкретной задачи в рамках 
своей профессиональной 
компетенции.  

Продвинутый уровень 
· осуществляет рефлексию принятых 
ответственных самостоятельных 
решений в рамках своей 
профессиональной компетенции. 

Высокий уровень 
· высказывает суждение о качестве 
принятых самостоятельных 
ответственных решений, об их 
значимости для повышения 
эффективности профессиональной 
деятельности; 

· 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; 

· расширяет границы своих научных 
познаний. 
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ПК-
8 

способен 
реализовывать в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
ценностно-
смысловые 
принципы: 
поликультурность; 
гуманистическое 
восприятие мира; 
адекватную 
социальную 
самоидентификацию; 
инновационность; 
креативность; 
смысло-
обусловленное 
обновление знаний;  

может в своей 
профессиональной 
деятельности 
реализовать 
ценностно-
смысловые 
принципы: 
поликультурность; 
гуманистическое 
восприятие мира; 
адекватную 
социальную 
самоидентификацию; 
инновационность; 
креативность; 
смысло-
обусловленное 
обновление знаний; 
 

· перечисляет возможные ценностные 
ориентации культуры и общества; 

· интерпретирует ценностные 
ориентации общества в 
историческом и культурном  
контексте; 

· перечисляет гуманистические 
ценности; 

· демонстрирует политкультурность; 
· демонстрирует способность к 
диалогу с людьми иной культуры; 

· толкует возможные ценностные 
ориентации культуры и общества; 

· способен к адекватной 
самоидентификации в 
профессиональной и общественной 
сфере; 

· 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; 

· проводит интонационные подходы в 
профессиональной деятельности; 

· проводит смыло-обусловленное 
обновление знаний. 

Продвинутый уровень 
· отражает в своем творческом 
продукте ценностные ориентации 
общества; 

· осуществляет самооценку полноты 
отражения ценностных ориентаций 
общества в своем творческом 
продукте. 

Высокий уровень 
· организует работу над конкретным 
творческим продуктом, 
выражающим эстетические и 
духовные  потребности общества; 

· управляет процессом отражения 
ценностных ориентаций общества в 
конкретном творческом продукте; 

· дискутирует по вопросам политики, 
культуры. 

·  
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ПК-
9 

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; 
 

может 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; 
 

· 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  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. 

Продвинутый уровень 
· применяет индивидуально-
психологический подход к 
участникам коллективного 
взаимодействия;    

· анализирует  групповые цели; 
· организует работу малой группы.  
Высокий уровень 
· осуществляет социальное 
взаимодействие, рефлексию и 
самооценку действий  в коллективе. 

· к коллективного искусства в 
творческой деятельности. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ПК-
10 

способен осознавать 
цели, задачи, логику 
и этапы научного 
познания, 
современные методы, 
средства и этапы 
планирования и 
организации научно-
исследовательской 
деятельности, 
структуру научного 
исследования, 
экспериментальные 
основы изучения 
явлений, принципы 
проведения 
экспериментов и 
наблюдений, 
обобщения и 
обработки 
информации 
(результатов 
проводимых 
исследований и 
разработок), в том 
числе с применением 
электронно-
вычислительной 
техники и 
использовать их на 
практике; 

может осознавать 
цели, задачи, логику 
и этапы научного 
познания, 
современные 
методы, средства и 
этапы планирования 
и организации 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
структуру научного 
исследования, 
экспериментальные 
основы изучения 
явлений, принципы 
проведения 
экспериментов и 
наблюдений, 
обобщения и 
обработки 
информации и 
использовать их на 
практике; 

· осознает цели, задачи, логику 
научного познания; 

· называет этапы научного познания; 
· называет методы организации 
научно-исследовательской 
деятельности; 

· понимает сущность и значение 
теоретических методов 
исследования; 

· понимает сущность и значение 
экспериментальных методов 
научных исследований; 

· описывает структуру научного 
исследования; 

· перечисляет современный методы 
обработки информации. 

Продвинутый уровень 
· анализирует структуру научного 
исследования; 

· дискутирует по теоретически 
проблемам профессиональной 
области; 

· расширяет область своих 
теоретических представлений; 

· анализирует современные 
возможности постановки научных 
экспериментов. 

Высокий уровень 
· анализирует методологические 
проблемы современной науки; 

· осуществляет поиск новых методов и 
средств познания; 

· анализирует результаты научных 
исследований в контексте развития 
культуры и общества; 

· осознает научное познание в духовно 
нравственном и культурном аспекте. 
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ПК-
11 

способен 
планировать и 
реализовывать 
собственную 
исследовательскую 
деятельность, 
работать с научной 
литературой, 
анализировать, 
выделять главное, 
видеть проблему 
исследования, 
выявлять 
противоречия, 
формулировать 
гипотезы, 
осуществлять подбор 
соответствующих 
средств для 
проведения 
исследования, делать 
выводы; 
 

может планировать и 
реализовывать 
собственную 
исследовательскую 
деятельность, 
работать с  научной 
литературой, 
анализировать, 
выделять главное, 
видеть проблему 
исследования, 
выявлять 
противоречия, 
формулировать 
гипотезы, 
осуществлять подбор 
соответствующих 
средств для 
проведения 
исследования, делать 
выводы; 

· определяет задачи цели и задачи 
исследовательской деятельности; 

· формулирует предмет исследования; 
· описывает границы исследования; 
· разрабатывает планы научного 
исследования; 

· выбирает необходимые методы и 
средства научного исследования; 

· организует на практике процесс 
научного исследования; 

· отбирает и анализирует научную 
литературу по предмету 
исследования; 

· определяет степень разработанности 
проблемы и степень новизны 
исследования; 

· определяет противоречия, 
требующие разрешения; 

· формулирует научную гипотезу; 
· планирует ожидаемые результаты 
исследования; 

· формулирует выводы; 
· докладывает о результатах научному 
сообществу. 

.Продвинутый уровень 
· анализирует эффективность 
используемых при исследовании 
методов и средств; 

· анализирует значение рабочей 
гипотезы для научного познания 
вцелом; 

Высокий уровень 
· критически оценивает используемые 
средства и методы исследования; 

· предлагает интонационные подходы 
к исследованию и использованию 
результатов исследования; 

· осуществляет поиск новых методов и 
средств познания и самоконтроля 
для повышения эффективности 
процесса научного исследования; 

· рассматривает результаты 
исследования в социальном и 
культурном контекстах; 

· сознает ответственность за 
полученные результаты научного 
исследования, их интерпретацию и 
использование; 

·  
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ПК-
12 

способен понимать 
социально-
психологические и 
социально-
экономические 
факторы, влияющие 
на восприятие 
произведения 
кинематографа в 
зависимости от 
национально-
исторических 
особенностей; 
 

пособен понимать 
социально-
психологические и 
социально-
экономические 
факторы, влияющие 
на восприятие 
произведения 
кинематографа в 
зависимости от 
национально-
исторических 
особенностей; 
 

· называет особенности восприятия 
произведения кино- теле и 
театрального искусства; 

· называет социально-
психологические факторы влияющие 
на восприятие произведения кино-, 
теле- и театрального искусства; 

· определяет целевую аудиторию 
конкретного произведения 
искусства; 

· прогнозирует характер воздействия 
произведения кино-. теле и 
театрального искусства на 
различную аудиторию; 

· учитывает социально-
психологические и социально-
исторические факторы, влияющие на 
восприятия  при создании кино-теле 
и театрального искусства. 

Продвинутый уровень 
· определяет ценность конкретного 
произведения искусства для развития 
современного человека и общества; 

· дает оценку современного 
функционирования кинематографии, 
телевидения и театра в социуме. 

· толкует художественно-образные 
особенности социального 
функционирования произведений 
кино- теле и театрального искусства; 

Высокий уровень 
· формулирует задачи по развитию 
зрительского восприятия 
произведения искусства; 

· предлагает средства воспитания 
эстетического восприятия зрителей. 

·  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ПК-
13 

способен 
осуществить 
обучение в учебных 
заведений высшего 
профессионального 
образования 
дисциплинам в 
области теории и 
истории искусства, 
используя психолого-
педагогические и 
методические основы 
научной теории и 
практики; 
 

может осуществить 
обучение в учебных 
заведений высшего 
профессионального 
образования 
дисциплинам в 
области теории и 
истории искусства, 
используя 
психолого-
педагогические и 
методические 
основы научной 
теории и практики; 
 

· владет необходимой полнотой 
теоретических и практических 
знания по преподаваемому предмету; 

· постоянно расширяет свои знания по 
преподаваемому предмету; 

· формирует и поддерживает в 
учащемся интерес к предмету 
обучения; 

· формирует в учащемся потребность 
в самостоятельном приобретении 
знаний; 

· направляет самообучение учащегося  
в области истории и теории искусств 
(в том числе теории и практики 
драматургии); 

· направляет процесс самообразования 
учащегося в области истории и 
теории искусств (в том числе 
драматургии); 

· владеет психолого-педагогическими 
(антологическими) и методическими 
основами преподавания в области 
теории история искусства (в том 
числе  драматургии). 

Продвинутый уровень 
· самостоятельно проводит 
исследования в области методики 
преподавания истории и теории 
искусства (в том числе теории и 
практики драматургии); 

· обобщает результаты исследований в 
области методики преподавания 
истории и истории (в том числе 
теории и практики драматургии); 

· предъявляет результаты 
исследовании в области методики 
преподавания научному и 
педагогичному сообществам. 

Высокий уровень 
· оценивает результаты своей-науно-
педагогической деятельности; 

· анализирует динамику изменений в 
преподаваемой области; 

· соотносит предмет преподавания с 
ценностями в культуре и обществе. 
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ПК-
14 

способен воплотить в 
учебном процессе 
разнообразные 
педагогические 
методики; 

способен воплотить в 
учебном процессе 
разнообразные 
педагогические 
методики; 

· толкует понятие педагогической 
технологии; 

· определяет сущность педагогической 
технологии; 

· называет методы обучения и 
принципы их классификации; 

· раскрывает содержание методов 
обучения; 

· называет приемы и медоды 
обучения; 

· выбирает приемы и методы и 
использует их на практике. 

Высокий уровень 
· определяет сущность проблемно-
поисковых технологий обучения; 

· называет психолого-педагогические 
цели проблемного обучения и 
условия их успешной реализации; 

· владет методами проблемно-
поисковых технологий обучения и 
использует их на практике. 

Продвинутый уровень 
· анализирует проблемы типологии 
педагогических технологий; 

· дискутирует по вопросам 
эффективности педагогических 
технологий; 

· развивает и усовершенствует 
педагогические технологии; 

· создает новые методики 
преподавания и представляет их 
науно-педагогическому сообществу; 
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ПК-
15 

способен выработать 
у обучающегося 
собственный 
исполнительский или 
педагогический 
подход к искусству 
разных периодов и 
стилей; 
 

может выработать у 
обучающегося 
собственный 
исполнительский или 
педагогический 
подход к искусству 
разных периодов и 
стилей; 
 

· трактует искусство в свете смен 
эстетических парадигм; 

· дает определение понятия стиля в 
искусстве; 

· называет признаки, 
характеризующие искусство 
определённого времени, направления 
или индивидуальную манеру 
художника; 

· формируем в обучающемся 
индивидуальный подход к созданию 
произведения 
искусства(произведения 
драматургии). 

Продвинутый уровень 
· обсуждает эстетические, социально и 
личностно значимые проблемы; 
вопросы развития искусства вообще 
и драматургии в частности; 

· выявляет степень влияния 
используемых методов и приемов на 
формирование индивидуального 
стиля у обучающегося. 

Высокий уровень 
· оценивает профессиональные 
перспективы обучающегося в свете 
формирования его индивидуального 
стиля; 

· обнаруживает понимание сути 
эстетического развития личности; 

· выявляет достоинства и недостатки  
эстетического культурного развития 
обучающегося. 

·  
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ПК-
16 

способен запомнить 
необходимый 
материал и 
воспроизвести текст, 
применить в 
педагогической 
практике 
собственный 
практический опыт; 
 

•способен 
запомнить 
необходимый 
материал и 
воспроизвести 
текст; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•может применить 
в педагогической 
практике 
собственный 
практический 
опыт; 

 

· называет принципы отбора 
материала  для обучения; 

· отбирает необходимый материал для 
обучения; 

· адаптирует выбранный материал к 
целям и задачам обучения; 

· преобразует отобранные тексты в 
соответствие с целями и задачами 
обучения; 

· воспроизводит текст перед 
аудиторией. 

Продвинутый уровень 
· организует процесс отбора 
необходимых текстов 
облучающимися; 

· вовлекает обучающихся в анализ 
текста. 

Высокий уровень 
· анализирует воздействие 
отобранного материала на 
обучающихся; 

· расширяет необходимый для 
процесса материал за счет выбора 
новых текстов. 

Продвинутый уровень 
· создает произведения драматургии; 
· участвует в воплощении содранного 
произведения на  кино- теле- экране 
или сцене; 

· разбирает вопросы теории искусства 
на примере собственных 
произведений; 

Высокий уровень 
· анализирует и обобщает 
собственный опыт произведения 
драматургии; 

· стремится к расширению 
собственного практического опыта; 

· активно участвует в современном 
кино, теле  и театральном процессах; 

· вовлекает обучающихся в кино-, 
теде- и театральный процесс. 
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ПК-
17 

способен 
педагогически 
воздействовать на 
обучающихся и 
выполнять функции 
тьютора (оказывать 
эмоциональную 
поддержку и 
консультационную 
обучающимся в 
овладении 
профессией, 
анализировать 
индивидуальные 
особенности 
обучающегося, 
определять 
возможные точки его 
личностного роста, 
структурировать 
проблемы его 
саморазвития, 
прогнозировать 
перспективы его 
деятельности, 
изыскивать 
возможности 
устранения причин 
его неуспешности, 
помогать 
обучающемуся в его 
самоанализе, в 
самостоятельном 
разрешении проблем 
и принятии им 
ответственности за 
результаты работы, 
предвидеть реакции 
обучающегося на те 
или иные 
педагогические 
действия; способен 
корректно строить 
взаимодействие с 
«проблемными», 
социально 
дезадаптированными 
обучающимися и 
использовать знание 
психологии 
межличностного 
общения) ; 
 

может педагогически 
воздействовать на 
обучающихся и 
выполнять функции 
тьютора; 

· анализирует индивидуальные 
особенности обучающегося; 

· определяет возможные точки его 
личностного роста  и воздействует на 
них; 

· прогнозирует перспективы 
дальнейшей профессиональной 
деятельности обучающегося; 

· структурирует проблемы его 
саморазвития; 

· находит возможности устранения 
причин его неуспешности; 

· помогать обучающемуся в его 
самоанализе, 

· направляет обучающегося в 
самостоятельном разрешении 
проблем и принятии им 
ответственности за результаты 
работы; 

· предвидит реакции обучающегося на 
те или иные педагогические 
действия; 

· корректно строит взаимодействие с 
«проблемными», социально 
дезадаптированными обучающимися 
и использовать знание психологии 
межличностного общени; 

· оказывает консультационную 
поддержку обучающемуся в 
овладении профессией; 

· оказывает эмоциональную 
поддержку облучающемуся. 

Продвинутый уровень 
· анализирует и обобщает 
собственный опыт педагогического 
воздействия на обучаемых; 

· выделяет основные проблемы 
педагогического воздействия на 
обучаемых в области изучения 
истории и теории искусств(в том 
числе драматургии); 

· формулирует результаты анализа и 
докладывает о них науно- 
педагогическому сообществу. 

Высокий уровень 
· расширяет собственные знания и 
навыки в области психологии и 
межличностного общения; 

· увязывает проблемы 
педагогического воздействия на 
облучаемого с культурно-
историческим контекстом; 

· видит цели педагогического 
воздействия в формировании у 
обучающегося системы ценностей. 
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ПК-
18 

способен произвести 
отбор учащихся для 
занятий историей и 
теорией искусства, 
исходя из 
особенностей 
кандидата, оценивать 
потенциальные 
возможности 
учащихся и на этой 
основе выстраивать 
стратегию обучения 
и воспитания, видеть 
и исправлять ошибки 
обучающихся; 

может произвести 
отбор учащихся для 
занятий историей и 
теорией искусства, 
исходя из 
особенностей 
кандидата, оценивать 
потенциальные 
возможности 
учащихся и на этой 
основе выстраивать 
стратегию обучения 
и воспитания, видеть 
и исправлять ошибки 
обучающихся; 

· называет критерии обора 
обучающихся для занятия историей 
и теорией искусства (а том числе 
драматургией); 

· владеет методикой определения и 
оценки потенциальных 
возможностей облучавшегося для 
освоения профессии, освоения 
истории и теории искусства (в 
области драматургии в частности); 

· выстраивает стратегию 
педагогического воздействия на 
обучающегося с учетом 
потенциальных возможностей; 

· видит и исправляет ошибки 
обучающегося. 

Продвинутый уровень 
· анализирует проблемы 
формирования системы критериев 
отбора для обучения в области 
историей и теории искусства 
(драматургией); 

· формирует критерии отбора 
обучающихся для занятий историй и 
теорией искусства ( в частности 
драматургией) на основании 
собственного творческого и 
педагогического опыта; 

Высокий уровень 
· дискутирует по вопросам отбора 
обучающихся для занятий в области 
истории и теории искусства (в 
частности драматургии); 

· обобщает свой опыт в области 
выявления и исправления я ошибок 
обучающихся. 

 
ПК-
19 

способен 
формировать у 
обучающихся 
потребность 
творческого 
отношения к 
процессу обучения, 
качеству усвоения 
знаний, понимания 
методик осмысления 
пластического знака; 

может формировать 
у обучающихся 
потребность 
творческого 
отношения к 
процессу обучения, 
качеству усвоения 
знаний, понимания 
методик осмысления 
пластического знака; 

· формирует у обучающегося 
потребность к самообучению; 

· формирует индивидуальную 
программу развития креативности у 
обучающегося; 

· называет факторы препятствующие 
творческому мышлению 
обучающегося; 

· помогает обучающемуся преодолеть 
препятствия на пути к саморазвитию 
и самообразованию; 

· оказывает психологическую и 
консультативную помощь; 

· поощряет в обучающемся процесс 
самострельного творчества в науной 
и художественной сфере. 

· стимулирует и направляет процесс 
понимания методик осмысления 
пластического образа; 
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ПК-
20 

способен 
анализировать 
факторы 
формирования и 
закономерности 
развития 
современного языка 
искусства, 
особенностей и 
перспектив развития 
искусства и 
педагогики на этой 
основе 
анализировать и 
аргументировано 
критически 
разобрать процесс 
исполнения 
произведения 
искусства, провести 
сравнительный 
анализ разных 
исполнительских 
интерпретаций; 
 

может анализировать 
факторы 
формирования и 
закономерности 
развития 
современного языка 
искусства, 
особенностей и 
перспектив развития 
искусства и 
педагогики на этой 
основе 
анализировать и 
аргументировано 
критически 
разобрать процесс 
исполнения 
произведения 
искусства, провести 
сравнительный 
анализ разных 
исполнительских 
интерпретаций; 
 

· называет факторы определяющие  
язык современного искусства; 

· трактует современное искусство как 
эстетический феномен; 

· описывает художественно-
эстетическую картину мира; 

· понимает произведение искусства 
как цель и результат творчества; 

· дает толкование понятиям 
художественный метод, стиль, 
манера; 

· трактует художественно 
эстетические задачи драматурга,  
актера, режиссера; 

· трактует понятие интерпретация; 
· проводит анализ различный 
интерпретаций тех или иный 
произведений искусства; 

Продвинутый уровень 
· анализирует художественно-
эстетическую картину мира; 

· анализирует роль технологий в 
формирования языка кино- теле- и 
театрального искусства; 

Высокий уровень 
· своим творчеством развивает язык 
современного искусства; 

· интерпретирует произведения 
литературы в теле- кино- и 
театральном искусстве; 

 
ПК-
21 

способен 
осуществлять 
управление 
познавательными 
процессами, 
моделировать 
процесс 
формирования 
творческой личности, 
исходя из реальных 
возможностей 
обучающегося на 
высоком научном, 
методическом и 
педагогическом 
уровнях; 
 

может осуществлять 
управление 
познавательными 
процессами, 
моделировать 
процесс 
формирования 
творческой 
личности, исходя из 
реальных 
возможностей 
обучающегося на 
высоком научном, 
методическом и 
педагогическом 
уровнях; 
 

· трактует понятие познавательного 
процесса; 

· формирует цели и задачи 
познавательного процесса; 

· управляет познавательными 
процессами; 

· дает толкование понятию 
«творческая личность»; 

· анализирует творческие 
возможности обучающегося; 

· на основе творческих возможностей 
облучающегося выстраивает процесс 
формирования творческой личности; 

· прогнозирует профессиональные 
перспективы обучающегося; 

· использует современные методики 
обучения и развития . 
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ПК-
22 

способен реагировать 
на требования, 
предъявляемые к 
преподавателю 
обществом, 
применять в своей 
работе теоретические 
и практические 
достижения науки и 
практики, способен к 
рефлексии, 
критической оценке 
и осмысливать 
собственную 
педагогическую 
деятельность; 
 

•может реагировать 
на требования, 
предъявляемые к 
преподавателю 
обществом; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•применяет в своей 
работе 
теоретические и 
практические 
достижения науки 
и практики, 
способен к 
рефлексии, 
критической 
оценке и 
осмысливать 
собственную 
педагогическую 
деятельность; 

 

· называет требования, предъявляемые 
преподавателю обществом; 

· фиксирует изменения в обществе и 
связанные с ними изменения в 
требованиях к преподавателю; 

· учитывает общественные запросы в 
своей преподавательской 
деятельности; 

Продвинутый уровень 
· анализирует требования, 
предъявляемые преподавателю 
обществом; 

· учитывает результаты анализа вв 
учебно-методической работе; 

· имеет опыт создания произведения 
драматургии; 

· способен соединять опыт творческой 
и научно-педагогической 
деятельности; 

· применяет достижения 
теоретической науки в области 
теории драматургии; 

· применяет достижения науки в 
области педагогики; 

· обобщает опыт собственной 
педагогической деятельности; 

·  
Высокий уровень 
· анализирует динамику развития 
общества; 

· планирует самообучение в 
соответствие с динамикой развития 
общества; 

· выстраивает преподавание с учетом 
динамики развития общества; 

Продвинутый уровень 
· расширяет свой творческий опыт; 
· анализирует опыт своей 
педагогической деятельности; 

· критически оценивает опыт свое 
педагогической деятельности; 

Высокий  
· докладывает о результатах анализа 
своего педагогического опыта 
научно-педагогическому 
сообществу; 

· развивает методики преподавания 
драматургии с учетом достижений 
науки и результатов критического 
анализа собственного творческого и 
педагогического опыта. 



 

46 

ПК-
23 

способен ясно 
выражать свои 
мысли, терпеливо 
слушать других; 
общаться на 
позициях диалога, 
уважения, 
терпимости (при 
несогласии), 
эмпатии; 
воспринимать 
деятельность 
обучающихся и 
коллег в том смысле, 
в каком они ее 
осмысливают сами; 
способность 
договариваться, 
спокойно разрешать 
конфликты, 
используя принцип 
сотрудничества во 
взаимоотношениях 
разных уровней 
(«преподаватель-
родитель», 
«преподаватель-
обучающийся», 
«преподаватель-
воспитатель»); 
 

может ясно выражать 
свои мысли, 
терпеливо слушать 
других; общаться на 
позициях диалога, 
уважения, 
терпимости (при 
несогласии), 
эмпатии; 
воспринимать 
деятельность 
обучающихся и 
коллег в том смысле, 
в каком они ее 
осмысливают сами; 
способность 
договариваться, 
спокойно разрешать 
конфликты, 
используя принцип 
сотрудничества во 
взаимоотношениях 
разных уровней 
(«преподаватель-
родитель», 
«преподаватель-
обучающийся», 
«преподаватель-
воспитатель»); 

· ясно выражает свои мысли; 
· терпеливо выслушивает других; 
· общается на позициях диалога, 
уважения и терпимости; 

· способен воспринимать деятельность 
обучающихся и коллег в том смысле, 
в каком они ее осмысливают сами; 

· трактует  понятие конфликта; 
· определяет уровень и содержание 
конфликта; 

· называет способы разрешения 
конфликтов; 

· способен договариваться, спокойно 
разрешать конфликты, используя 
принцип сотрудничества во 
взаимоотношениях разных уровней 
(«преподаватель-родитель», 
«преподаватель-обучающийся», 
«преподаватель-воспитатель»); 

Продвинутый уровень 
· анализирует причины и характер 
конфликтов, возникающих в 
процессе педагогической 
деятельности; 

· предвидит возникновения 
конфликтов и способен их 
предотвратить; 

· анализирует опыт разрешения 
конфликтов; 

Высокий уровень 
· развивает свои способности к 
эмпатии, терпимости, пониманию; 

· обобщает и фиксирует 
профессиональный опыт разрешения 
конфликтов и докладывает о 
результатах науно-педагогическому 
сообществу. 

ПК-
24 

способен 
формировать систему 
контроля качества 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
образовательного 
процесса, опираясь, в 
том числе, на 
авторские подходы и 
методики; 

может формировать 
систему контроля 
качества образования 
в соответствии с 
требованиями 
образовательного 
процесса, опираясь, в 
том числе, на 
авторские подходы и 
методики; 

· формулирует цели и задачи 
образования вообще и в области 
драматургии в частности; 

· прогнозирует результаты 
образовательного процесса; 

· называет принципы формирования с 
контроля качества образования; 

· может формировать систему 
контроля качества образования: 

Продвинутый уровень 
· разрабатывает авторские походы и 
методики формирования систем 
контроля качества образования; 

· обобщает результаты собственной 
методической деятельности в 
области формирования системы 
контроля качества образования;  

· делает выводы и формулирует новые 
задачи в области  контроля качества 
образования. 
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ПК-
25 

способен 
выстраивать 
динамику развития 
детского сообщества 
и воспитательного 
действия; 
участвовать в 
жизнедеятельности 
студенческого 
сообщества и видеть 
пути его сплочения; 
способен критически 
и конструктивно 
осмысливать свой 
опыт и опыт коллег в 
целях развития 
студенческого 
сообщества; 
 

•может 
выстраивать 
динамику развития 
детского 
сообщества и 
воспитательного 
действия;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•может участвовать 
в 
жизнедеятельности 
студенческого 
сообщества и 
видеть пути его 
сплочения; 
способен 
критически и 
конструктивно 
осмысливать свой 
опыт и опыт коллег 
в целях развития 
студенческого 
сообщества; 

· называет особенности  
функционирования детского 
сообщества; 

· описывает возможные динамики 
развития детского сообщества; 

· называет способы педагогического 
воздействия на детское сообщество; 

· прогнозирует результат 
педагогического воздействия на 
детское сообщество; 

· может избирать педагогические 
технологии для воздействия на 
динамику развития детского 
сообщества. 

Продвинутый уровень 
· формирует цели и задачи развития 
детского коллектива; 

· активно воздействует на динамику 
развития детского коллектива; 

· гибко реагирует на изменения в 
детском коллективе. 

Продвинутый уровень 
· формирует цели и задачи развития 
студенческого  коллектива; 

· активно воздействует на динамику 
развития студенческого коллектива; 

· гибко реагирует на изменения в 
студенческом коллективе. 

Высокий уровень 
· анализирует собственный опыт и 
опыт коллег по выстраиваю динами 
студенческого сообщества; 

· формулирует результаты анализа  
опыта по выстраиваю динамики 
детского коллектива и докладывает о 
них. 

Высокий уровень 
· анализирует собственный опыт и 
опыт коллег по выстраиваю динами 
ки студенческого сообщества; 

· формулирует результаты анализа  
опыта по выстраиваю динамики 
студенческого сообщества и 
докладывает о них. 

ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ПК-
26 

способен, опираясь 
на знание законов 
драматургии, 
создавать 
произведения в 
различной 
стилистике и 
различных жанрах; 

способен, опираясь 
на знание законов 
драматургии, 
создавать 
произведения в 
различной 
стилистике и 
различных жанрах; 

· называет законы драматургии; 
· формулирует основные положения 
теории драматургии; 

· перечисляет средства 
художественной выразительности 
кинематографа, телевизионного и 
театрального искусства; 

· называет существующие жанровые 
системы основные жанры и 
соответствующие им жанровые 
конвенции теле- кино- и  
театрального искусства; 

· избирает средства художественной 
выразительности для создания 
конкретного произведения 
драматургии; 

· владеет технологией создания 
произведения драматургии; 

· создает произведения драматургии в 
различных жанрах кино- теле- и 
театрального искусства. 

Продвинутый уровень 
· экспериментирует со средствами 
художественной выразительности 
для создания оригинального 
произведения драматургии; 

· при создании произведения 
драматургии предвидит степень и 
характер воздействия его на зрителя. 

Высокий уровень 
· обладает собственным уникальным и 
узнаваемым стилем. 
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ПК-
27 

способен в своём 
творчестве выражать 
основные конфликты 
современности, 
воздействовать через 
произведения 
драматургии на 
зрителя; 

может в своём 
творчестве выражать 
основные конфликты 
современности, 
воздействовать через 
произведения 
драматургии на 
зрителя; 

· перечисляет возможные ценностные 
ориентации общества; 

· толкует возможные ценностные 
ориентации общества; 

· систематизирует ценностные 
ориентации общества; 

· интерпретирует ценностные 
ориентации общества в культурном и 
историческом контексте; 

· 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 и ценностных конфликтов; 

· трактует художественный конфликт 
произведения драматургии как 
конфликт ценностей. 

Продвинутый уровень 
· отражает в произведении 
драматургии ценностные ориентации 
общества; 

· осуществляет самооценку полноты 
отражения ценностных ориентаций 
общества в произведении 
драматургии; 

· строит художественный конфликт 
произведения драматургии как 
конфликт ценностей. 

Высокий уровень 
· организует работу над конкретным 
творческим продуктом, 
выражающим эстетические и 
духовные потребности общества; 

· управляет процессом отражения 
ценностных ориентаций общества в 
конкретном творческом продукте. 

·  
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ПК-
28 

способен 
прогнозировать 
воздействие 
произведения 
телевидения, 
кинематографа на 
зрителя; 
 

может 
прогнозировать 
воздействие 
произведения 
телевидения, 
кинематографа на 
зрителя; 
 

· описывает структуру зрительской 
аудитории; 

· определяет актуальность 
художественного конфликта 
произведения драматургии и степень 
его разработанности; 

· определяет духовно-нравственный 
потенциал произведения 
драматургии; 

· соотносит жанр произведении со 
зрительскими эмоциями; 

· соотносит произведение 
драматургии  с ожиданиями 
определенной зрительской 
аудитории; 

· соотносит произведение 
драматургии с модными  
тенденциями в кино-, теле- и 
театральном процессах; 

Продвинутый уровень 
· проводит анализ зрительской 
аудитории на предмет предпочтений 
в области тех или иных 
произведениях кино-. теле-. и 
театрального искусства; 

· следит за результатами исследований 
в области социологии искусства. 

Высокий уровень 
· воздействует на  на формирование 
общественного запроса на те или 
иные виды произведения кино-. теле- 
и театрального искусства. 
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ПК-
29 

способен к 
конструктивному 
диалогу с редактором 
и продюсером; 
 

•может вести 
конструктивный 
диалог с 
редактором; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•может вести 
конструктивный 
диалог с 
продюсером. 

· называет цели и задачи процесса 
редактирования; 

· толкует роль редактирования в 
современном кино- теле- и 
литературном процессах; 

· понимает конструктивную роль 
редактирования в усилении 
художественных достоинств 
произведения редактирования; 

· понимает прогностическую роль 
редактирования; 

· предпринимает творческие усилия 
для устранения выявленных в 
процессе редактирования 
недостатков произведения 
драматургии; 

· понимает процесс взаимодействия с 
редактором как сотворчество; 

 
· называет цели и залачи 
продюсирования; 

· понимает роль продюсера в 
современном кино-, теле- и 
театральном процессе, 

· понимает задачи, поставленные 
продюсером в области драматургии; 

· отбирает и оценивает 
художественные средства 
необходимые для решения задач 
поставленных продюсером; 

· может грамотно представить 
продюсеру замысел произведения 
драматургии; 

· способен адаптировать произведения 
драматургии к требованиям кино-, 
теле и театрального производства; 

· способен аргументированно 
отстаивать свою точку зрения по 
художественной стороне проекта. 
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ПК-
30 

способен к 
творческому 
сотрудничеству с 
творческим 
коллективом; 
 

способен к 
творческому 
сотрудничеству с 
творческим 
коллективом; 
 

· толкует и объясняет понятия 
«сотрудничество», «работа в 
команде», «дисциплинированность», 
«кооперация с коллегами в 
коллективе»; 

· перечисляет психологические 
особенности коллективного 
взаимодействия; 

· 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;  

· демонстрирует лидерские качества 
· организует работу с учетом 
индивидуальных возможностей 
членов творческой группы. 
творческого коллектива; 

· анализирует результаты работы 
творческой группы, творческого 
коллектива. 

Продвинутый уровень  
· применяет индивидуально-
психологический подход к 
участникам коллективного 
взаимодействия; 

· анализирует групповые цели; 
· организует работу малой группы. 
· разрабатывает меры по преодолению 
трудностей и недостатков в 
деятельности творческой группы, 
творческого коллектива. 

Высокий уровень 
· оценивает эффективность своего 
управления творческой группой, 
коллективом; 

· называет современные методы 
мотивации, координации и контроля; 

· толкует современные методы 
мотивации, координации и контроля; 

· применяет на практике современные 
методы мотивации, координации и 
контроля; 

· дает оценку эффективности 
применения тех или иных 
современных методов мотивации, 
координации и контроля. 

·  
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ПК-
31 

способен оценить 
художественную 
ценность 
конкретного 
произведения 
драматургии, его 
зрительский и 
коммерческий 
потенциал, характер 
его воздействия на 
общество; 

может оценить 
художественную 
ценность 
конкретного 
произведения 
драматургии, его 
зрительский и 
коммерческий 
потенциал, характер 
его воздействия на 
общество; 

· может сформулировать эстетические 
критерии оценки произведения 
драматургии; 

· может оценивать произведение 
драматургии с точки зрения 
богатства и своеобразия содержания 
и формы; 

· может оценивать произведение 
драматургии с точки зрения глубины 
и нестандартности эстетического 
восприятия мира его автором; 

· обнаруживает единство формы и 
содержания художественного текста 
произведения драматургии; 

· оценивает произведение 
драматургии с точки зрения 
пластической выразительности; 

· осуществляет целостный  
контекстный анализ произведения 
драматургии; 

· способен оценить произведение 
драматургии с точки зрения 
художественной моды; 

· может определить характер 
воздействия произведения кино-, 
теле - и театрального искусства 
поставленного по данной 
драматургической основе, на 
зрителя; 

· определяет коммерческий потенциал 
произведения драматургии. 

Продвинутый уровень 
· вносит предложения по увеличению 
художественной ценности 
произведения драматургии; 

· вносит предложения по усилению 
коммерческого потенциала 
драматургии; 

Высокий уровень 
· дискутирует по вопросам 
эстетических критериев оценки 
произведения драматургии; 

· дискутирует по вопросам духовно-
нравственной ценности 
поризведения искусства; 
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ПК-
32 

способен 
осуществлять 
творческий диалог с 
драматургом; 

может осуществлять 
творческий диалог с 
драматургом; 

· понимает роль произведения 
драматургии в создании 
произведения кино-, теле- и 
театрального искусства; 

· называет этапы работы над 
произведением драматургии; 

· называет критерии художественной 
ценности произведения драматургии; 

· может ставить перед драматургом 
творческие задачи; 

· понимает взаимодействие с 
драматургом как творческий диалог; 

· способен определить 
художественный потенциал замысла 
драматурга; 

· понимает творческие возможности 
драматурга; 

· определяет особенности 
художественного стиля драматурга; 

· способен выявит коммерческий 
потенциал замысла драматурга; 

Продвинутый уровень 
· способен сформулировать и 
поставить перед драматургом 
художественную задачу; 

· способен организовать работу 
драматурга на всех этапах; 

Высокий уровень 
· способствует раскрытию 
творческого потенциала драматурга; 

· способствует формированию его 
собственного уникального 
художественного стиля. 
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ПК-
33 

способен 
прогнозировать 
зрительский интерес 
к тем иди иным 
видам произведения 
теле-, кино- и 
театрального 
искусства; 

может 
прогнозировать 
зрительский интерес 
к тем иди иным 
видам произведения 
теле-, кино- и 
театрального 
искусства; 

· перечисляет характерные 
особенности восприятия тех или 
иных возрастных групп зрителей; 

· анализирует структуру кино-,теле и 
театральной аудитории; 

· анализирует структуру потребностей 
кино-, теле и театральной аудитории; 

· соотносит востребованность тех или 
иныз произведений искусства с 
состоянием культуры и общества; 

· анализирует явления 
художественной моды; 

· прогнозирует интерес зрительской 
аудитории к конкретному 
произведению кино-, теле или 
театрального искусства; 

Продвинутый уровень 
· планирует и осуществляет действия 
по формированию зрительского 
интереса к произведению кино-, 
теле- или театрального искусства; 

· оценивает точность своего прогноза 
зрительского интереса. 

Высокий уровень 
· способствует формированию 
духовно-нравственных запросов 
зрителей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-КРИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭКСПЕРТНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-
34 

способен выявлять 
систему ценностных 
ориентаций 
общества, определять 
его эстетические, 
духовные 
потребности в 
конкретном 
произведении 
кинематографа; 

способен выявлять 
систему ценностных 
ориентаций 
общества, 
определять его 
эстетические, 
духовные 
потребности в 
конкретном 
произведении 
кинематографа; 

· демонстрирует понимание ценностей 
как смыслообразующих оснований 
человеческого бытия, задающих 
направленность и мотивированность 
человеческой жизни, деятельности и 
конкретным деяниям и поступкам; 

· способен понимать культуру как 
целостное явление;  

· называет наиболее общие законы 
функционирования культуры; 

· оценивает произведение 
кинематографа в контексте 
эстетических и духовных 
потребностей общества. 

Продвинутый уровень 
· анализирует феномен культуры как 
системы; 

· анализирует функционирование 
искусства в контексте культуры. 

Высокий уровень 
· воздействует через произведение 
искусства на формирование 
эстетических ценностей общества. 
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ПК-
35 

способен 
использовать 
специальную 
литературу как по 
профилю 
деятельности, так и 
по другим видам 
искусства; 
 

может использовать 
специальную 
литературу как по 
профилю 
деятельности, так и 
по другим видам 
искусства; 
 

· перечисляет специальную 
литературу драматургии и другим  
видвм искусства; 

· описывает конкретные издания 
специальной литературы по 
драматургии; 

· определяет значимость конкретных 
изданий специальной литературы 
для профессиональной деятельности 
; 

· называет смежные области 
художественного творчества, 
значимые для профессиональной 
деятельности ;драматурга; 

· интерпретирует материалы смежных 
областей художественного 
творчества, значимые для 
профессиональной деятельности ; 

· избирает наиболее эффективные  
материалы смежных областей  
художественного творчества для 
применения  в своей  деятельности; 

· применяет на практике специальную 
литературу, материалы смежных 
областей художественного 
творчества. 

Продвинутый уровень 
· составляет план изучения 
специальной литературы и 
материалов смежных областей 
художественного творчества с целью 
повышения эффективности своей 
деятельности; 

· анализирует конкретные издания 
специальной литературы и 
материалы смежных областей 
художественного творчества; 

· классифицирует конкретные издания  
специальной литературы, 
конкретные материалы смежных 
областей художественного 
творчества для использования в 
профессиональной деятельности. 

Высокий уровень 
· высказывает критические суждения 
о конкретных изданиях специальной 
литературы и материалах смежных 
областей художественного 
творчества; 

· формулирует критерии отбора 
специальной литературы и 
материалов  смежных областей для 
использования по профилю своей 
деятельности. 



 

57 

ПК-
36 

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 
кинематографа и 
деятелей искусства; 

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

· понимает моду в сфере теле-, кино- и 
театрального искусства как 
временное господство 
определённого стиля; 

· понимает истоки и структуру 
общественной оценки явлений 
искусства; 

· называет факторы, влияющие на 
формирование художественной 
моды в сфере кино- теле- и 
театрального искусства; 

Продвинутый уровень 
· анализирует истоки и структуру 
общественной оценки явлений 
искусства; 

· дает оценку модным явлениям в 
сфере кино- теле- и театрального 
искусства; 

Высокий уровень 
· способен влиять на фестивальную 
политику в сфере кино- теле и 
театрального искусства; 

· учитывает модные тенденции в 
профессиональной деятельности; 

· дискутирует о проблемах 
художественного стиля в 
современном искусстве. 
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ПК-
37 

способен 
осуществлять 
экспертно-
аналитическую 
работу по проблемам 
кинодраматургии и 
киноискусства в 
целом, анализировать 
специфику 
отечественного и 
международного 
художественного 
рынков в 
современных 
условиях и 
прогнозировать их 
развитие; 

•может 
осуществлять 
экспертно-
аналитическую 
работу по 
проблемам 
кинодраматургии,м
ожет осуществлять  
и экспертную 
деятельность по 
проблемам 
киноискусства в 
целом; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•может 
анализировать 
специфику 
отечественного 
международного и  
художественного 
рынков в 
современных 
условиях и 
прогнозировать их 
развитие. 

· 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; 

· анализирует тенденции в области 
драматургии и дает экспертные 
заключения; 

· дискутирует по вопросам развития 
кинематографии, театра и 
телевидения; 

· систематизирует сведения по 
вопросам развития кинематографии, 
театра и телевидения; 

· высказывает суждения по вопросам 
развития кинематографии, 
телевидения и театра; 

· анализирует состояние 
художественных рынков; 

· выявляет динамику из развития; 
· на основе анлиза функционировании 
кино- теле и театрального искусства 
дает экспертное заключение о их 
настоящем состоянии. 

Продвинутый уровень 
· дает оценку современного 
функционирования  
кинематографии, телевидения и 
театра в жизнедеятельности 
человека. 

Высокий уровень 
· соотносит процессы в культуре и 
обществе с  состоянием  кино- ,теле - 
и театрального искусства. 

 

· толкует понятие художественного 
рынка; 

· описывает состояние современных 
художественных рынков; 

· перечисляет особенности 
отечественного художественного 
рынка; 

· анализирует состояние 
художественных рынков; 

· на основе анализа современного 
состояния художественных рынков 
составляет прогноз их развития. 

·  
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ПК-
38 

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

способен 
рассматривать 
художественный 
текст произведения 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. 

Продвинутый уровень 
· соотносит смысл художественного 
текста произведения драматургии с  
социальным, культурным и 
историческим контекстом. 

Высокий уровень 
· дает оценку соответствия формы 
содержанию художественного текста 
произведения драматургии в 
социальном, культурном и 
историческом контексте. 

ПК-
39 

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

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

· ориентируется в художественно-
критической литературе; 

· перечисляет направления 
современной критической мысли в 
области кино-, теле и театрального 
искусства; 

· анализирует произведения 
художественной критики; 

· анализирует связь художественной 
критики с художественной 
практикой. 
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ПК-
40 

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

•может воплотить в 
результатах 
деятельности свою 
индивидуальность 
и эстетические 
идеалы, применяя 
творческий, 
нестандартный 
подход к решению 
профессиональных 
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; 

Продвинутый уровень 
· описывает в общих чертах свою 
индивидуальность и эстетические 
идеалы, воплощенные в результатах 
деятельности; 

· приводит примеры воплощения в 
результатах деятельности  своей 
индивидуальности и эстетических 
идеалов. 

Высокий уровень 
· критически оценивает степень 
воплощения в результатах 
деятельности своей 
индивидуальности и эстетических 
идеалов. 

· пересматривает и корректирует 
индивидуальный творческий подход 
к решению профессиональных задач. 

·  
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ПК-
41 

способен создавать 
собственный 
авторский продукт в 
разных жанрах 
художественной 
критики: арт-
рецензии, 
аналитические 
статьи, творческие 
портреты, 
проблемные очерки, 
эссе, созданные на 
основе 
художественно-
эстетического 
анализа искусства; 
способен принимать 
практическое участие 
в качестве научного 
консультанта, 
редактора при 
создании или 
исполнении 
произведений 
драматургии; 
 

•может создавать 
собственный 
продукт в разных 
жанрах 
художественной 
критики; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•способен 
принимать 
практическое 
участие в качестве 
научного 
консультанта, 
редактора при 
создании и 
исполнении 
произведений 
драматургии. 

 

· 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. 

Продвинутый уровень 
· сопоставляет результативность 
использования конкретных жанров 
художественной критики. 

Высокий уровень 
· разрабатывает критерии 
результативности конкретных 
жанров художественной критики; 

· исследует степень результативности 
конкретных жанров художественной 
критики;  

· классифицирует жанры 
художественной критики по степени 
их результативности. 

Продвинутый уровень 
· выявляет недостатки в произведении 
драматургии; 

· намечает подходы к устранению 
недостатков произведения 
драматурги; 

· выстраивает взаимодействие с 
творческой группой. направленное 
на повешение художественного 
уровня произведения драматургии; 

Высокий уровень 
· анализирует особенности 
творческого процесса; 

· предлагает пути к повышению 
эффективности творческого 
процесса. 
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ПК-
42 

способен вести 
художественно-
просветительскую 
работу по пропаганде 
киноискусства в 
концертных и 
театральных 
организациях, в 
музеях, 
художественных 
галереях, в 
библиотеках, фондах, 
архивах, в 
информационных 
центрах, агентствах, 
в иных 
общественных и 
государственных 
организациях; 

•может вести 
художественно-
просветительскую 
работу по 
пропаганде 
киноискусства в 
концертных и 
театральных 
организациях, в 
музеях, 
художественных 
галереях, в 
библиотеках, 
фондах, архивах, в 
информационных 
центрах, 
агентствах, в иных 
общественных и 
государственных 
организациях; 

· понимает место эстетических 
потребностей в структуре 
потребностей человека и общества; 

· понимает роль кино-теле и 
театрального искусства  в 
формировании ценностей общества; 

· дает определение художественно- 
просветительской деятельности в 
сфере культуры и искусства; 

· формулирует цели и задачи 
просветительской деятельности в 
обществе; 

· определяет место искусства в 
решении воспитательных задач. 

Продвинутый уровень 
· владеет методами просветительской 
работы по пропаганде искусства; 

· самостоятельно проводит работу по 
пропаганде искусства в различных 
организациях; 

· в пропаганде искусства использует 
достижения науки и техники. 

Высокий уровень 
· анализирует степень и характер 
воздействия пропаганды искусств 
ана общество в целом и на целевую 
аудиторию и рбщество вцелом. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПК-
43 

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

может осуществлять 
эффективное 
управление 
творческими 
коллективами, 
персоналом 
производящих 
студий и 
продюсерских 
компаний, применять 
современные методы 
мотивации, 
координации и 
контроля; 

· применяет к управлению научные 
подходы; 

· определяет общую и частные цели 
конкретно, то есть так, чтобы можно 
было проверить, достигнута цель или 
нет; 

· обеспечивает полноту частных 
целей, необходимых для достижения 
общей; 

· обеспечить понимание заданий 
исполнителями; 

· добивается принятия заданий 
исполнителями, т. е. готовности их 
выполнять; 

· выделяет связи (внутренние и 
внешние), которые нужно 
контролировать и координировать; 

· определяет частные цели так, чтобы 
общий результат был максимально 
близок к возможному с точки зрения 
его полезности. 

· применяет принципы 
стимулирования труда починенных и 
эффективно применяет их на 
практике; 
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ПК-
44 

способен участвовать 
в продюсировании 
отдельных проектов, 
мероприятий в сфере 
телевидения, 
кинематографа и 
театра, используя 
современные методы 
продвижения 
продукта 
кинематографа; 

•способен 
участвовать в 
продюсировании 
отдельных 
проектов, 
мероприятий в 
сфере телевидения, 
кинематографа и 
театра, используя 
современные 
методы 
продвижения 
продукта 
кинематографа; 

· способен выявлять идейно -
художественный и коммерческий 
потенциал произведения 
драматургии; 

· способен определять целевую 
аудиторию произведения теле- кино 
и театрального искусства: 

· способен осуществлять наблюдение 
и контроль за финансовыми, 
административными и творческими 
аспектами производства экранного 
произведения или театральной 
постановки; 

· способен осуществлять идейно-
художественный и организационно-
финансовый контроль над 
постановкой теле-, кино- или 
театрального проекта (фильма, 
спектакля, телевизионной 
программы); 

Продвинутый уровень 
· анализирует эволюцию 
художественного языка 
кинематографа, телевидения и 
театра; 

· анализирует характер воздействия 
экранных искусств и театра на 
социокультурную сферу. 

Высокий уровень 
· активно воздействует на 
отечественные и международные 
художественные рынки; 

· анализирует роль художественного 
произведения в формировании 
духовных ценностей общества. 
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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 ПООП 
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 ПООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО 
1. ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики 
компетенции  

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



 

66 

1 Пороговый уровень 

(как обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза по 
завершении освоения 
ПООП ВПО) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 

·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 общекультурного 
развития; 
· анализирует уровень своего 
интеллектуального и общекультурный 
уровень; 
· выявляет достоинства и 
недостатки своего интеллектуального 
и общекультурного развития 

2 

 

 

 

 

 

Продвинутый уровень 

(Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза) 

 

 

 

 

 готов 
совершенствовать и 
повышать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень. 

 

·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 
деятельности; 
·формирует мотивацию на повышение 
своего интеллектуального и 
общекультурного уровня; 
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3 Высокий уровень 

(Максимально возмож-
ная выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования) 

·может анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
фило-софские пробле-
мы; движущие силы и 
закономерности 
исторического 
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. 
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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 ПООП ВПО 

2.1. Цель (и) программы формирования данной компетенции у студентов вуза 
при освоении ПООП 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 

ПООП ВПО 

1 2 3 

1 знать:  
основные направления современного 
искусствознания, методы и подходы научного 
анализа; основные закономерности исторического 
процесса, 
уметь: 
анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; 
использовать полученные теоретические знания о 
человеке, обществе, культуре в учебной 
ипрофессиональной деятельности; осмысливать 
развитие искусства и образования в историческом 
контексте, в том числе в связи с общим развитием 
гуманитарных знаний, с религиозными, 
философскими, эстетическими идеями 
конкретного исторического периода. 
 

Методология научного 
исследования в 
искусствоведении; 

Современные проблемы 
науки и искусства; 

 

Мастерство Драматурга; 

Теория Драматургии; 

 

 

 
 

Формирование данной компетенции осуществляется также посредством дисциплин 
вариативной части учебного план ВМ1: 
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2.3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у 
студентов вуза при освоении ПООП 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, 
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 ПООП ВПО 

 

Курсы / семинары обучения 

1 курс 2 курс №№ 

коды 

Участвующие в  

формировании данной 
компетенции циклы, 

разделы ПООП, учебные 
дисциплины, модули, 

практики 

1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

1 2 3 

М1 Общенаучный цикл 

М1 Б 
Базовая часть 

    

1 Методология научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х   
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2 Современные проблемы 
науки и искусства 

х х   

М1 В1 
Вариативная часть 

    

1 История и теория 
эстетики 

х х   

2 Основы педагогики     

М2 Профессиональный цикл 

М1Б Базовая часть 
    

1 Мастерство драматурга х х х х 

2 Теория драматургии х х   

3 Анализ фильма    х 

 
 
 
 

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

Текущий контроль   

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к 
семинару; контрольные задания к практическому занятию; 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 ПООП ВПО 
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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  

«способен создавать оригинальные произведения драматургии, владея всеми 
средствами художественной выразительности кинематографа, телевизионного 

и театрального искусства»  
(ПК-1) 

 

при освоении ПООП 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 
ПООП 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.  
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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 

 Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

1 2 3 4 

1 Пороговый уровень 
(как обязательный для всех 
студентов-выпускников вуза 
по завершении освоения 
ПООП ВПО); 

- способен создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, владея 
всеми средствами 
художественной 
выразительности 
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; 
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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  

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

ПРИ ОСВОЕНИИ ПООП 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 ПООП ВПО 

1 2 3 
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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, 
Мастерство Драматурга 
Анализ фильма, 
Современные проблемы 
науки и искусства, 
История и теория 
эстетики, История и 
теория театра 

 

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,теория 
Драматургии, История и 
теория эстетики. 

 
 
 

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

эффективных общедидактических методов и педагогических технологий образования. 
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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. 

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 ПООП ВПО 

 

Курсы / семинары обучения 

1 курс 2 курс 
№№ 
коды 

Участвующие в  
формировании данной 
компетенции циклы, 

разделы ПООП, учебные 
дисциплины, модули, 

практики 

1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

1 2 3 

 М1 Б     
 Современные проблемы 

науки и искусства 
х х   

 М1 В     

 История и теория театра  х   

 М2 В     

 Теория драматургии х х   

 Мастерство драматурга х х х х 
 Анализ фильма    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: творческие задания: создание оригинальных произведений (этюд, диалог, 
монолог, киноновелла, пьеса,  тематическая заявка, синопсис), анлиз фильма. 

Оценочные средства: собеседование, обсуждение замысла, анализ произведения 
драматургии, рецензия. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: творческое 
задание, практическое задание (инсценировка, чтение перед аудиторией, просмотр фильма); 
вынесение замысла на аудиторию, дискуссия. 
 

Промежуточная аттестация 
Формы контроля: аналитическая работа по фильму (письменная работа), анализ 
произведения драматургии (пьесы сценария); 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: творческое 
задание, исследовательское задание;  
 

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

1 курс 2 курс 
Код
ы 

Компетенции 
выпускника вуза как 

совокупный 
ожидаемый результат 

по завершении 
обучения 

по ПООП ВПО  

Дисциплины, 
модули, практики 

1 2 3 4 

Виды учебной 
работы и 

образовательн
ых технологий 

Формы 
промежуточн
ой аттестации 

1 2 3 4 5 6 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  
       

М1 Б     
Методология научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х 
  

Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х 
  

Основы педагогики   х х 
М1 В     
История и теория 
эстетики х х   

История и теория 
театра 

 х   

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Теория драматургии х х   

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; 

Анализ фильма  х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.),
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Методология научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х 
  

Современные 
проблемы науки и 
сикусства 

х х 
  

М2 В     

ОК – 
2 

способен обобщать, 
анализировать, 
воспринимать 
информацию, ставить 
цели и выбирать пути 
их достижения, 
использовать для 
решения творческих  
задач современные Теория драматургии х х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
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технические средства 
и информационные 
технологии; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастерство драматурга х х х х (проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

фильма, заяка. 
синопсис и др.),

М1 Б     

Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х 
  

М2 В     

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

М3     
НИР     

ОК – 
3 

способен в условиях 
развития науки, 
техники, и 
изменяющейся 
социальной практики к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам творчества и 
исследования, к 
адаптации к новым 
ситуациям, переоценке 
накопленного опыта, 
анализу своих 
возможностей, к 
изменению профиля 
своей 
профессиональной 
деятельности; 

Учебная практика  

х 

  

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     

Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х 

  

М2 В     

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

М 3     

ОК – 
4 

способен свободно 
пользоваться русским 
и иностранными 
языками как средством 
профессионального 
общения; 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М 3     ОК – 
5 

способен использовать 
на практике умения и Учебная практика,  х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи

творческие 
задания(произв
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навыки в организации 
творческих, 
исследовательских и 
проектных работ, в 
управлении 
коллективом;  
 
 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

М 3     
Учебная практика  х   
Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

ОК – 
6 

способен проявлять 
инициативу, в том 
числе, в ситуациях 
риска, брать на себя 
всю полноту 
ответственности;  
 

     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     

Метология научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х 

  

Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х 
  

МЗ     

ОК – 
7 

способен 
самостоятельно 
приобретать с 
помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых Учебная практика  х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
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областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности;  

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

зачет экзамен; 

М1 Б     
Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х   

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

М 3     
Учебная практика  х   

ОК – 
8 

способен ощущать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладает высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, 
способен и готов к 
творческой адаптации 
к конкретным 
условиям 
выполняемых задач и 
их инновационным 
решениям; 
 
 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     ОК – 
9 

способен принять 
ответственность за 
свои решения в рамках 
профессиональной 
компетенции, 

Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х 

  

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
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Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х 
  

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

М 3     
Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

способен разрешать 
проблемные ситуации, 
принимать 
нестандартные 
решения на основе 
обширных знаний в 
данной научной 
области и смежных 
областях знаний, 
находить и принимать 
решения в условиях 
различных мнений; 

     

о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х 

  

М 3     
Учебная практика  х   
Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

ОК – 
10 

способен использовать 
в социальной сфере, в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности навыки 
работы с 
компьютером, в 
компьютерных сетях, с 
программными 
средствами, в 
Интернете;      

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х   

Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х   

М1 В     
История и теория 
эстетики 

х х   

М2 В     

Теория драматургии х х   

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

ОК – 
11 

способен 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, 
расширять и углублять 
своё научное 
мировоззрение; 

М 3     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 
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Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 
 

х х х х 

М1 Б     
Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х х х 

М 3     

ОК – 
12 

способен осознать 
основные проблемы 
своей предметной 
области, при решении 
которых возникает 
необходимость в 
сложных задачах 
выбора, требующих 
использования 
различных методов 
инновационной 
деятельности; 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х   

Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х   

М2 В     
Теория драматургии х х   
М3     

ОК – 
13 

способен проводить 
научные исследования 
с применением 
современных методов 
и специализированных 
средств, оценивать их 
результаты, 
оформлять, 
представлять и 
докладывать 
результаты 
выполненной научной 
работы; 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х   

М1 В     
История и теория 
эстетики 

х х   

М1 В     

ПК – 
1 

способен 
демонстрировать 
углубленное 
представление о месте 
телевидения, 
кинематографа и 
театрального 
искусства в 
культурной жизни 
общества, о его роли в 

История и теория 
театра 

х х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
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созидании 
художественных 
ценностей; об 
основных тенденциях 
в развитии кино-, теле- 
и театрального 
искусства  и об 
особенностях этого 
процесса в 
современных 
условиях;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальные 
проблемы 
визуальных искусств 

  х  обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

М3     
Учебная практика  х   
     

ПК – 
2 

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

     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 В     ПК – 
3 

способен к 
осознанному 
пониманию 

История и теория 
эстетики 

х х   
Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 

творческие 
задания(произв
едения 
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История и теория 
театра 

 х   взаимодействия и 
соотнесения 
кинематографа, 
литературы, театра, 
изобразительного 
искусства, музыки  и 
др. искусств; 

Актуальные 
проблемы 
визуальных искусств 

  х  

Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Основы педагогики   х х 
М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

М3     
Учебная практика  х   

ПК – 
4 

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

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

    

ПК – 
5 

способен 
ориентироваться в 
специальной 
литературе по 
профилю 
деятельности, в М3     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
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смежных областях 
художественного 
творчества; 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

    о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 В     

История и теория 
эстетики 

    

М3     

ПК – 
6 

способен собирать, 
обрабатывать, 
анализировать, 
синтезировать и 
интерпретировать 
информацию из 
различных 
источников, как по 
профилю 
деятельности, так и в 
смежных областях 
художественного 
творчества для 
формирования 
осознанных и 
квалифицированных 
суждений по 
соответствующим 
творческим, 
социальным, научным 
и этическим 
проблемам; 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

    

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

    

ПК – 
7 

способен к 
динамичной 
деятельности: работать 
с разноплановыми М3     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
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интеллектуальными и 
практическими 
задачами с высокой 
скоростью и 
точностью, гибко 
переключаясь с одних 
задач на другие; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

    личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Современные 
проблемы науки и 
искусства 

    

Основы педагогики     
М2 В     
Мастерство 
драматурга 

    

М 3     

ПК – 
8 

способен 
реализовывать в своей 
профессиональной 
деятельности 
ценностно-смысловые 
принципы: 
поликультурность; 
гуманистическое 
восприятие мира; 
адекватную 
социальную 
самоидентификацию; 
инновационность; 
креативность; смысло 
обусловленное 
обновление знаний. 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

    

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Основы педагогики     
М1 В     
История и теория 
эстетики 

х х   

ПК – 
9 

способен понимать, 
закреплять и развивать 
межличностные 
отношения, 
осуществлять передачу 
и обмен знаниями, М2 В     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
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мыслями, 
переживаниями, 
культурно-
нравственными 
ценностями и 
результатами 
деятельности, 
воплощенными в 
материальную и 
духовную культуру в 
соответствии с 
социальными нормами 
и условиями 
осуществления 
деятельности; 
 

Мастерство 
драматурга 

х х х х о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х   

М 3     

ПК – 
10 

способен осознавать 
цели, задачи, логику и 
этапы научного 
познания, 
современные методы, 
средства и этапы 
планирования и 
организации научно-
исследовательской 
деятельности, 
структуру научного 
исследования, 
экспериментальные 
основы изучения 
явлений, принципы 
проведения 
экспериментов и 
наблюдений, 
обобщения и 
обработки 
информации 
(результатов 
проводимых 
исследований и 
разработок), в том 
числе с применением 
электронно-
вычислительной 
техники и 
использовать их на 
практике; 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

ПК – способен планировать МЗ     Виды: лекции, творческие 
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11 и реализовывать 
собственную 
исследовательскую 
деятельность, работать 
с научной 
литературой, 
анализировать, 
выделять главное, 
видеть проблему 
исследования, 
выявлять 
противоречия, 
формулировать 
гипотезы, 
осуществлять подбор 
соответствующих 
средств (приборы) для 
проведения 
исследования, делать 
выводы;  
 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Теория драматургии х х   
М1 В     

ПК – 
12 

способен понимать 
социально-
психологические и 
социально-
экономические 
факторы, влияющие на 
восприятие 
произведения 
кинематографа в 
зависимости от 
национально-
исторических 
особенностей; 

История и теория 
эстетики 

х х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б  х х  
Основы педагогики     
М2 В     

ПК – 
13 

способен осуществить 
обучение в учебных 
заведений высшего 
профессионального Теория драматургии     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
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образования 
дисциплинам в 
области теории и 
истории искусства, 
используя психолого-
педагогические и 
методические основы 
научной теории и 
практики; 

Мастерство 
драматурга 

    личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     ПК – 
14 

способен воплотить в 
учебном процессе 
разнообразные 
педагогические 
методики; 

Основы педагогики  х х  
Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 
 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

М 1 Б     

ПК – 
15 

способен выработать у 
обучающегося 
собственный 
исполнительский или 
педагогический 
подход к искусству 
разных периодов и 
стилей; 

Основы педагогики  х х  

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Основы педагогики   х  

ПК – 
16 

способен запомнить 
необходимый 
материал и М2 В     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 

творческие 
задания(произв
едения 
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воспроизвести текст, 
применить в 
педагогической 
практике собственный 
практический опыт; 

Мастерство 
драматурга 

х х х х Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 
 

драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Основы педагогики  х х  
М3     

ПК – 
17 

способен 
педагогически 
воздействовать на 
обучающихся и Учебная практика  х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
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выполнять функции 
тьютора (оказывать 
эмоциональную 
поддержку и 
консультационную 
обучающимся в 
овладении профессией, 
анализировать 
индивидуальные 
особенности 
обучающегося, 
определять возможные 
точки его личностного 
роста, структурировать 
проблемы его 
саморазвития, 
прогнозировать 
перспективы его 
деятельности, 
изыскивать 
возможности 
устранения причин его 
неуспешности, 
помогать 
обучающемуся в его 
самоанализе, в 
самостоятельном 
разрешении проблем и 
принятии им 
ответственности за 
результаты работы, 
предвидеть реакции 
обучающегося на те 
или иные 
педагогические 
действия; способность 
корректно строить 
взаимодействие с 
«проблемными», 
социально 
дезадаптированными 
обучающимися и 
использовать знание 
психологии 
межличностного 
общения); 

     личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

ПК – способен произвести М1 Б     Виды: лекции, творческие 
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Основы педагогики  х х  
Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х   

М2 В     

18 отбор учащихся для 
занятий историей и 
теорией искусства, 
исходя из 
особенностей 
кандидата, оценивать 
потенциальные 
возможности 
учащихся и на этой 
основе выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания, видеть и 
исправлять ошибки 
обучающихся; 

Теория драматургии х х   

семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     

Основы педагогики  х х  

Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х   

ПК – 
19 

способен формировать 
у студентов 
потребность 
творческого 
отношения к процессу 
обучения, качеству 
усвоения знаний, 
понимания методик 
осмысления 
пластического знака; 

     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     

Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х   

основы педагогики  х х  

ПК – 
20 

способен 
анализировать 
факторы 
формирования и 
закономерности 
развития современного 
языка искусства, М1 В     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
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особенностей и 
перспектив развития 
искусства и 
педагогики и на этой 
основе анализировать 
и аргументировано 
критически разобрать 
процесс исполнения 
произведения 
искусства, провести 
сравнительный анализ 
разных 
исполнительских 
интерпретаций; 

История и теория 
эстетики 

х х   образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Основы педагогики     

ПК – 
21 

способен 
осуществлять 
управление 
познавательными 
процессами, 
моделировать процесс 
формирования 
творческой личности, 
исходя из реальных 
возможностей 
обучающегося на 
высоком научном, 
методическом и 
педагогическом 
уровнях; 

Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

    

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Основы педагогики     

ПК – 
22 

способен реагировать 
на требования, 
предъявляемые к 
преподавателю 
обществом, применять 
в своей работе 
теоретические и 
практические 
достижения науки и 
практики, способен к 
рефлексии, 
критической оценке и 
осмысливать 
собственную 
педагогическую 
деятельность; 

Современные 
проблемы науки и 
искусства 

    

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     ПК – 
23 

способен ясно 
выражать свои мысли, Основы педагогики     

Виды: лекции, 
семинары,практи

творческие 
задания(произв
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М2 В     терпеливо слушать 
других; общаться на 
позициях диалога, 
уважения, терпимости 
(при несогласии), 
эмпатии; 
воспринимать 
деятельность 
обучающихся и коллег 
в том смысле, в каком 
они ее осмысливают 
сами; способность 
договариваться, 
спокойно разрешать 
конфликты, используя 
принцип 
сотрудничества во 
взаимоотношениях 
разных уровней 
(«преподаватель-
родитель», 
«преподаватель-
студент», 
«преподаватель-
воспитатель»); 

Мастерство 
драматурга 

    
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.),
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Основы педагогики     
М2 В     
Мастерство 
драматурга 

    

ПК – 
24 

способен формировать 
систему контроля 
качества образования в 
соответствии с 
требованиями 
образовательного 
процесса, опираясь, в 
том числе, на 
авторские подходы и 
методики; 

     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

ПК – способен формировать М1 Б     Виды: лекции, творческие 
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25 систему контроля 
качества образования в 
соответствии с 
требованиями 
образовательного 
процесса, опираясь, в 
том числе, на 
авторские подходы и 
методики; 

Основы педагогики  х х  семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     

Теория драматургии х х   

ПК – 
26 

способен, опираясь на 
знание законов 
драматургии, 
создавать 
произведения в 
различной стилистике 
и различных жанрах;  

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х   

ПК – 
27 

способен в своём 
творчестве выражать 
основные конфликты 
современности, 
воздействовать через М2 В     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
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произведения 
драматургии на 
зрителя; 

Мастерство 
драматурга 

х х х х ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 В     
История и теория 
эстетики 

х х   

М2 В     

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

ПК – 
28 

способен 
прогнозировать 
воздействие 
произведения 
телевидения, 
кинематографа на 
зрителя; 

Теория драматургии     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     ПК – 
29 

способен к 
конструктивному 
диалогу с редактором 
и продюсером; 

Мастерство 
драматурга 

х х х х 
Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 
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М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

МЗ     

ПК
30 

способен к 
творческому 
сотрудничеству с 
творческим 
коллективом; Учебная практика  х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М 1В     
История и теория 
эстетики 

х х   

М2 В     

ПК – 
31 

способен оценить 
художественную 
ценность конкретного 
произведения 
драматургии, его 
зрительский и 
коммерческий 
потенциал, характер 
его воздействия на 
общество: 

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     ПК – 
32 

способен 
осуществлять Теория драматургии х х   

Виды: лекции, 
семинары,практи

творческие 
задания(произв
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творческий диалог с 
драматургом; 

Мастерство 
драматурга 

х х х х ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 В     

Актуальные 
проблемы 
визуальных искусств 

  х  

М2 В     

ПК – 
33 

способен 
прогнозировать 
зрительский интерес к 
тем иди иным видам 
произведения теле-, 
кино- и театрального 
искусства; Мастерство 

драматурга 
х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 В     
История и теория 
эстетики 

х х   

М2 В     

ПК – 
34 

способен выявлять 
систему ценностных 
ориентаций общества, 
определять его 
эстетические, 
духовные потребности 

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
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в конкретном 
произведении 
кинематографа. 

     о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Методология 
научного 
исследования в 
искусствоведении 

х х   

М3     

ПК – 
35 

способен использовать 
специальную 
литературу как по 
профилю 
деятельности, так и по 
другим видам 
искусства; Научно-

исследовательская 
работа (НИР) 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 В     

История и теория 
эстетики 

х х   

ПК – 
36 

способен 
анализировать 
сущность 
художественной моды 
и ее национально-
историческую 
специфику, способен 

Актуальные 
проблемы 
визуальных искусств 

  х  

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
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понимать истоки и 
структуру 
общественной оценки 
явлений искусства, 
причины 
популярности-
непопулярности, 
востребованности-
невостребованности 
тех или иных 
произведений 
кинематографа и 
деятелей искусства; 

     образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     

Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х   

М1 В     
Актуальные 
проблемы 
визуальных искусств 

х х   

М2 В     

ПК – 
37 

способен 
осуществлять 
экспертно-
аналитическую работу 
по проблемам 
кинодраматургии и 
киноискусства в 
целом, анализировать 
специфику 
отечественного и 
международного 
художественного 
рынков в современных 
условиях и 
прогнозировать их 
развитие; 

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 В     
История и теория 
эстетики 

х х   

История и теория 
театра 

 х   

М2 В     
Теория драматургии х х   
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

ПК – 
38 

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

Анализ фильма   х  

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 В     ПК – 
39 

способен осознавать 
художественную 
критику как 

История и теория 
эстетики 

х х   
Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 

творческие 
задания(произв
едения 
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История и теория 
театра 

 х   

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Теория драматургии х х   

творческую 
деятельность, 
способствующую 
повышению качества 
художественного 
продукта; 

     

Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

ПК – 
40 

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

Теория драматургии х х   

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     
Теория драматургии х х   

ПК – 
41 

способен создавать 
собственный 
авторский продукт в 
разных жанрах 

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
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художественной 
критики: арт-рецензии, 
аналитические статьи, 
творческие портреты, 
проблемные очерки, 
эссе и др., созданные 
на основе 
художественно-
эстетического анализа 
искусства; способен 
принимать 
практическое участие 
в качестве научного 
консультанта, 
редактора при 
создании или 
исполнении 
произведений 
кинодраматургии; 

Анализ фильма   х  личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     
Современные 
проблемы науки и 
искусства 

х х   

М1 В     
Актуальные 
проблемы 
визуальных искусств 

  х  

М2 В     

ПК – 
42 

способен вести 
художественно-
просветительскую 
работу по пропаганде 
киноискусства в 
концертных и 
театральных 
организациях, в 
музеях, 
художественных 
галереях, в 
библиотеках, фондах, 
архивах, в 
информационных 
центрах, агентствах, в 
иных общественных и 
государственных 
организациях;  
 

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М1 Б     

Основы педагогики   х  
М2 В     
Мастерство 
драматурга 

х х х х 

ПК – 
43 

способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
творческими 
коллективами, 

М3     

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
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персоналом 
производящих студий 
и продюсерских 
компаний, применять 
современные методы 
мотивации, 
координации и 
контроля; 

Учебная практика   х  образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 

М2 В     ПК – 
44 

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

Мастерство 
драматурга 

х х х х 

Виды: лекции, 
семинары,практи
ческие занятия. 
Технологии: 
личностно-
ориентированног
о развивающего 
образования, 
исследовательск
ого 
(проблемного) 
обучения, 
проектного 
обучения, 
эвристического 
образования,твор
ческой 
деятельности. 

творческие 
задания(произв
едения 
драматургии, 
немой этюд, 
диалог, пьеса, 
сценарий 
игрового 
фильма. 
неигрового 
фильма, заяка. 
синопсис и др.), 
реферат, статья, 
зачет экзамен; 
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II.  ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Зачетные 
единицы 

Часы 
Примерное 

распределение по 
семестрам 

Из них 

1-й 
сем
ест
р 

 2-й 
сем
ест
р 

3-й 
сем
ест
р 

 4-й 
сем
ест
р 

Форма 
итоговог
о 
контроля 

Количество недель 

№ 
п/п   

Наименование дисциплин (в том числе 
практик)  Трудоем

кость по 
ФГОС  

Трудоемко
сть 

Аудит
орные 
занят
ия 

Самос
тоятел
ьная 
работ
а 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Общенаучный цикл 19/23 684/828 544 212       

 Базовая часть 16/18 576/648 408 168 128 128 152    

1 
Методология научного исследования в 
искусствоведении 

8 288 204 84 64 64 76  5 (экз) 

2 Современные проблемы науки и искусства 8 288 204 84 64 64 76  5 (экз) 

 

Вариативная часть (дисциплины, 
устанавливаемые вузом) (в том числе 
дисциплины по выбору студента) 

3/5 108/180 176 44   34 102  

3 История и теория эстетики 3 108 68 40   34 34 5 (экз) 

4 Основы педагогики 2 72 68 4    68  2.5 (з) 

Профессиональный цикл 

 

Вариативная часть (дисциплины, 
устанавливаемые вузом) (в том числе 
дисциплины по выбору студента) 

35/37 1260/1332 816 444      

5 Мастерство драматурга 15 540 340 200 85 85 85 85 5 (экз) 

 Драматургия современной пьесы 15 540 340 200 85 85 85 85 2.5 (з) 

 Теория драматургии 3 108 68 40 34 34   5(экз) 

 Драматургия современного фильма 15 540 340 200 85 85 85 85 2.5 (з) 

 Анализ фильма 2 72 68 4   68  2.5 (з) 

Практика и научно-исследовательская работа 
(распределение по семестрам устанавливается 
вузом) 

47-50 1692/1800        

Итоговая государственная аттестация 10 360        

Всего: 120 3600/4320*        
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*) Из расчета 1зачетная единица – 30/36 ч. 

В колонках 7-9 символом «» указываются семестры для данной дисциплины; в колонке 10 – форма итогового 
контроля «зачет» или «экзамен» 
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Бюджет времени, в неделях 

 

 

Курсы 
Теоретическо
е обучение 

Экзаменацион
ная сессия 

Педагогическ
ая практика 

Научно-
исследователь
ская практика 

Подготовка и 
защита 

выпускной 
квалификацио
нной работы 

Государствен
ный экзамен 

Каникул
ы 

Всего 

I 15 6 4  19  8 52 

II 14 3  4 22 1 8 52 

Итого: 29 9 4 4 41 1 16 104 

 
 

 

4.1.3.Календарный учебный график 
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Бюджет времени, в неделях 

Курсы 
Теоретическо
е обучение 

Экзаменацион
ная сессия 

Педагогическ
ая практика 

Научно-
исследователь
ская практика 

Подготовка и 
защита 

выпускной 
квалификацио
нной работы 

Государствен
ный экзамен 

Каникул
ы 

Всего 

I 15 6 4  19  8 52 

II 14 3  4 22 1 8 52 

Итого: 29 9 4 4 41 1 16 104 

 
 

 

 

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

Коды 

совокупность ожидаемых результатов 
образования студентов в форме 

компетенций по завершению обучения 
по ПООП ВПО  

содержание оценочных заданий для 
выявления сформированности компетенций у 

обучающихся по завершении обучения 
ПООП ВПО  

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; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Метология научного исследования в 
искусствоведении, Современные проблемы 
науки и искусства, Основы педагогики, 
История и теория эстетики, Мастерство 
драматурга, Теория драматургии, Анализ 
фильма: 

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; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам : 
Метология научного исследования в 
искусствоведении, Современные проблемы 
науки и искусства, Мастерство драматурга 
Теория драматургии; 

ОК – 3 способен в условиях развития науки, 
техники, и изменяющейся социальной 
практики к самостоятельному 
обучению новым методам творчества и 
исследования, к адаптации к новым 
ситуациям, переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей, к 
изменению профиля своей 
профессиональной деятельности; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, 
Отчет: 
Учебная практика; 

ОК – 4 способен свободно пользоваться 
русским и иностранными языками как 
средством профессионального 
общения; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Метология научного 
исследования в искусствоведении, Мастерство 
драматурга, Научно-исследовательская работа 
(НИР); 

ОК – 5 способен использовать на практике 
умения и навыки в организации 
творческих, исследовательских и 
проектных работ, в управлении 
коллективом;  

Учебная практика, Научно-исследовательская 
работа (НИР); 

ОК – 6 способен проявлять инициативу, в том 
числе, в ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности;  

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Мастерство 
драматурга, Учебная практика, Научно-
исследовательская работа (НИР); 
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ОК – 7 способен самостоятельно приобретать 
с помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности;  

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Метология научного 
исследования в искусствоведении, 
Современные проблемы науки и искусства, 
Учебная практика, Научно-исследовательская 
работа (НИР); 

ОК – 8 способен ощущать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности, способен и готов к 
творческой адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и их 
инновационным решениям; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Современные 
проблемы науки и искусства, Мастерство 
драматурга, Научно-исследовательская работа 
(НИР); 

ОК – 9 способен принять ответственность за 
свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, 
способен разрешать проблемные 
ситуации, принимать нестандартные 
решения на основе обширных знаний в 
данной научной области и смежных 
областях знаний, находить и 
принимать решения в условиях 
различных мнений; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Метология научного 
исследования в искусствоведении, 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга Теория драматургии, 
Научно-исследовательская работа (НИР); 

ОК – 10 способен использовать в социальной 
сфере, в познавательной и 
профессиональной деятельности 
навыки работы с компьютером, в 
компьютерных сетях, с программными 
средствами, в Интернете; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Метология научного 
исследования в искусствоведении, Учебная 
практика, Научно-исследовательская работа 
(НИР); 

ОК – 11 способен самостоятельно приобретать 
и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, расширять и 
углублять своё научное 
мировоззрение; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Метология научного 
исследования в искусствоведении, 
Современные проблемы науки и искусства, 
История и теория эстетики,  Мастерство 
драматурга, Теория драматургии, Научно-
исследовательская работа (НИР); 

ОК – 12 способен осознать основные проблемы 
своей предметной области, при 
решении которых возникает 
необходимость в сложных задачах 
выбора, требующих использования 
различных методов инновационной 
деятельности; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Метология научного 
исследования в искусствоведении, Научно-
исследовательская работа (НИР); 

ОК – 13 способен проводить научные 
исследования с применением 
современных методов и 
специализированных средств, 
оценивать их результаты, оформлять, 
представлять и докладывать 
результаты выполненной научной 
работы; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Метология научного 
исследования в искусствоведении, 
Современные проблемы, Научно-
исследовательская работа (НИР); 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПК – 1 способен демонстрировать 

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

 Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Современные 
проблемы науки и искусства, Основы 
педагогики, История и теория эстетики, 
История и теория театра, Актуальные 
проблемы визуальных искусств; 

ПК – 2 способен к пониманию 
взаимоотношений теории и практики в 
области драматургии в телевидении, 
кинематографе, и театральном 
искусстве и демонстрации их 
взаимосвязи путем использования 
различных техник и методов 
реализации полученных знаний на 
практике;  

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Мастерство 
драматурга, Учебная практика; 

ПК – 3 способен к осознанному пониманию 
взаимодействия  и соотнесения 
кинематографа, литературы, театра, 
изобразительного искусства, музыки  и 
др. искусств; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, История и теория 
эстетики, История и теория театра, 
Актуальные проблемы визуальных искусств; 

ПК – 4 способен демонстрировать знания и 
опыт в широком спектре диапазоне 
научной, преподавательской, 
творческой, практической 
деятельности, включая: умение вести 
переговоры, осуществлять 
долговременное планирование, 
выступать с докладами и 
сообщениями, позиционировать себя 
на рынке творческого труда;  

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Мастерство 
драматурга, Учебная практика, Научно-
исследовательская (НИР); 

ПК – 5 способен ориентироваться в 
специальной литературе по профилю 
деятельности, в смежных областях 
художественного творчества; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Учебная практика, 
Научно-исследовательская работа НИР; 

ПК – 6 способен собирать, обрабатывать, 
анализировать, синтезировать и 
интерпретировать информацию из 
различных источников, как по 
профилю деятельности, так и в 
смежных областях художественного 
творчества для формирования 
осознанных и квалифицированных 
суждений по соответствующим 
творческим, социальным, научным и 
этическим проблемам; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, История и теория 
эстетики, Науно исследовательская 
работа(НИР); 
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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; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Мастерство 
драматурга, Научно-исследовательская работа 
(НИР); 

ПК – 8 способен реализовывать в своей 
профессиональной деятельности 
ценностно-смысловые принципы: 
поликультурность; гуманистическое 
восприятие мира; адекватную 
социальную самоидентификацию; 
инновационность; креативность; 
смысло-обусловленное обновление 
знаний. 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Современные 
проблемы науки и искусства, Мастерство 
драматурга, Научно-исследовательская работа 
(НИР); 

ПК – 9 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; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Основы педагогики, 
История и теория эстетики, Мастерство 
драматурга; 

ПК – 10 способен осознавать цели, задачи, 
логику и этапы научного познания, 
современные методы, средства и этапы 
планирования и организации научно-
исследовательской деятельности, 
структуру научного исследования, 
экспериментальные основы изучения 
явлений, принципы проведения 
экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации 
(результатов проводимых 
исследований и разработок), в том 
числе с применением электронно-
вычислительной техники и 
использовать их на практике; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Метология научного 
исследования в искусствоведении, Научно-
исследовательская работа (НИР); 

ПК – 11 способен планировать и реализовывать 
собственную исследовательскую 
деятельность, работать с научной 
литературой, анализировать, выделять 
главное, видеть проблему 
исследования, выявлять противоречия, 
формулировать гипотезы, 
осуществлять подбор 
соответствующих средств (приборы) 
для проведения исследования, делать 
выводы;  

Научно-исследовательская работа (НИР); 
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ПК – 12 способен понимать социально-
психологические и социально-
экономические факторы, влияющие на 
восприятие произведения 
кинематографа в зависимости от 
национально-исторических 
особенностей; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Мастерство 
драматурга, Теория драматургии, История и 
теория эстетики; 

ПК – 13 способен осуществить обучение в 
учебных заведений высшего 
профессионального образования 
дисциплинам в области теории и 
истории искусства, используя 
психолого-педагогические и 
методические основы научной теории 
и практики; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Основы педагогики, 
Мастерство драматурга Теория драматургии; 

ПК – 14 способен воплотить в учебном 
процессе разнообразные 
педагогические методики; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Мастерство драматурга, Основы педагогики; 

ПК – 15 способен выработать у обучающегося 
собственный исполнительский или 
педагогический подход к искусству 
разных периодов и стилей; 

 Зачеты и экзамены по дисциплинам: Основы 
педагогики, Мастерство драматурга Теория 
драматургии; 

ПК – 16 способен запомнить необходимый 
материал и воспроизвести текст, 
применить в педагогической практике 
собственный практический опыт; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: Основы 
педагогики, История и теория эстетики, 
Мастерство драматурга; 

ПК – 17 способен педагогически 
воздействовать на обучающихся и 
выполнять функции тьютора 
(оказывать эмоциональную поддержку 
и консультационную обучающимся в 
овладении профессией, анализировать 
индивидуальные особенности 
обучающегося, определять возможные 
точки его личностного роста, 
структурировать проблемы его 
саморазвития, прогнозировать 
перспективы его деятельности, 
изыскивать возможности устранения 
причин его неуспешности, помогать 
обучающемуся в его самоанализе, в 
самостоятельном разрешении проблем 
и принятии им ответственности за 
результаты работы, предвидеть 
реакции обучающегося на те или иные 
педагогические действия; способность 
корректно строить взаимодействие с 
«проблемными», социально 
дезадаптированными обучающимися и 
использовать знание психологии 
межличностного общения); 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: Основы 
педагогики, История и теория эстетики, 
Учебная практика; 
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ПК – 18 способен произвести отбор учащихся 
для занятий историей и теорией 
искусства, исходя из особенностей 
кандидата, оценивать потенциальные 
возможности учащихся и на этой 
основе выстраивать стратегию 
обучения и воспитания, видеть и 
исправлять ошибки обучающихся; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Метология научного исследования в 
искусствоведении, Основы педагогики, 
Теория драматургии; 

ПК – 19 способен формировать у студентов 
потребность творческого отношения к 
процессу обучения, качеству усвоения 
знаний, понимания методик 
осмысления пластического знака; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Метология научного исследования в 
искусствоведении, Основы педагогики; 

ПК – 20 способен анализировать факторы 
формирования и закономерности 
развития современного языка 
искусства, особенностей и перспектив 
развития искусства и педагогики и на 
этой основе анализировать и 
аргументировано критически 
разобрать процесс исполнения 
произведения искусства, провести 
сравнительный анализ разных 
исполнительских интерпретаций; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Основы педагогики, История и теория 
эстетики; 

ПК – 21 способен осуществлять управление 
познавательными процессами, 
моделировать процесс формирования 
творческой личности, исходя из 
реальных возможностей обучающегося 
на высоком научном, методическом и 
педагогическом уровнях; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Метология научного исследования в 
искусствоведении, Современные проблемы 
науки и искусства, Основы педагогики, 
История и теория эстетики,  Мастерство 
драматурга Теория драматургии, Анализ 
фильма: 

ПК – 22 способен реагировать на требования, 
предъявляемые к преподавателю 
обществом, применять в своей работе 
теоретические и практические 
достижения науки и практики, 
способен к рефлексии, критической 
оценке и осмысливать собственную 
педагогическую деятельность; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Метология научного исследования в 
искусствоведении, Основы педагогики; 

ПК – 23 способен ясно выражать свои мысли, 
терпеливо слушать других; общаться 
на позициях диалога, уважения, 
терпимости (при несогласии), эмпатии; 
воспринимать деятельность 
обучающихся и коллег в том смысле, в 
каком они ее осмысливают сами; 
способность договариваться, спокойно 
разрешать конфликты, используя 
принцип сотрудничества во 
взаимоотношениях разных уровней 
(«преподаватель-родитель», 
«преподаватель-студент», 
«преподаватель-воспитатель»); 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: Основы 
педагогики, Мастерство драматурга;  
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ПК – 24 способен формировать систему 
контроля качества образования в 
соответствии с требованиями 
образовательного процесса, опираясь, 
в том числе, на авторские подходы и 
методики; 

 Зачеты и экзамены по дисциплинам: Основы 
педагогики, Мастерство драматурга; 

ПК – 25 способен формировать систему 
контроля качества образования в 
соответствии с требованиями 
образовательного процесса, опираясь, 
в том числе, на авторские подходы и 
методики; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: Основы 
педагогики; 

ПК – 26 способен, опираясь на знание законов 
драматургии, создавать произведения в 
различной стилистике и различных 
жанрах;  

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Мастерство драматурга, Теория драматургии; 

ПК – 27 способен в своём творчестве выражать 
основные конфликты современности, 
воздействовать через произведения 
драматургии на зрителя; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, О 
Мастерство драматурга;  

ПК – 28 способен прогнозировать воздействие 
произведения телевидения, 
кинематографа на зрителя; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: История 
и теория эстетики,  Мастерство драматурга, 
Теория драматургии,  

ПК – 29 способен к конструктивному диалогу с 
редактором и продюсером; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Мастерство драматурга; 

ПК – 30 способен к творческому 
сотрудничеству с творческим 
коллективом; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Мастерство драматурга, Учебная практика; 

ПК – 31 способен оценить художественную 
ценность конкретного произведения 
драматургии, его зрительский и 
коммерческий потенциал, характер его 
воздействия на общество: 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: История 
и теория эстетики,  Мастерство драматурга; 

ПК – 32 способен осуществлять творческий 
диалог с драматургом; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Мастерство драматурга, Теория драматургии, 
Анализ фильма; 

ПК - 33 способен прогнозировать зрительский 
интерес к тем иди иным видам 
произведения теле-, кино- и 
театрального искусства; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
История и теория эстетики,  Мастерство 
драматурга;  

ПК – 34 способен выявлять систему 
ценностных ориентаций общества, 
определять его эстетические, духовные 
потребности в конкретном 
произведении кинематографа. 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: История 
и теория эстетики,  Мастерство драматурга;  

ПК – 35 способен использовать специальную 
литературу как по профилю 
деятельности, так и по другим видам 
искусства; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Метология научного исследования в 
искусствоведении, Научно-исследовательская 
работа (НИР); 
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ПК – 36 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 
кинематографа и деятелей искусства; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: История 
и теория эстетики, Актуальные проблемы 
визуальных искусств; 

ПК – 37 способен осуществлять экспертно-
аналитическую работу по проблемам 
кинодраматургии и киноискусства в 
целом, анализировать специфику 
отечественного и международного 
художественного рынков в 
современных условиях и 
прогнозировать их развитие; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Актуальные проблемы визуальных искусств, 
Мастерство драматурга; 

ПК – 38 способен рассматривать 
художественный текст произведения в 
социальном, культурном и 
историческом контексте, как структуру 
смысла, как единство формы и 
содержания. 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: История 
и теория эстетики, История и теория театра, 
Мастерство драматурга, Теория драматургии, 
Анализ фильма: 

ПК – 39 способен осознавать художественную 
критику как творческую деятельность, 
способствующую повышению качества 
художественного продукта; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: История 
и теория эстетики, История и теория театра, 
Мастерство драматурга Теория драматургии; 

ПК – 40 способен воплотить в результатах 
деятельности свою индивидуальность 
и эстетические идеалы, применяя 
творческий, нестандартный подход к 
решению профессиональных задач;  

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Мастерство драматурга, Теория драматургии; 

ПК – 41 способен создавать собственный 
авторский продукт в разных жанрах 
художественной критики: арт-
рецензии, аналитические статьи, 
творческие портреты, проблемные 
очерки, эссе и др., созданные на основе 
художественно-эстетического анализа 
искусства; способен принимать 
практическое участие в качестве 
научного консультанта, редактора при 
создании или исполнении 
произведений кинодраматургии; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Мастерство драматурга, Теория драматургии, 
Анализ фильма; 
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ПК – 42 способен вести художественно-
просветительскую работу по 
пропаганде киноискусства в 
концертных и театральных 
организациях, в музеях, 
художественных галереях, в 
библиотеках, фондах, архивах, в 
информационных центрах, агентствах, 
в иных общественных и 
государственных организациях;  
 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Современные проблемы науки и искусства, 
Актуальные проблемы визуальных искусств, 
Мастерство драматурга; 

ПК – 43 способен осуществлять эффективное 
управление творческими 
коллективами, персоналом 
производящих студий и продюсерских 
компаний, применять современные 
методы мотивации, координации и 
контроля; 

Зачеты и экзамены по дисциплинам: Основы 
педагогики, Мастерство драматурга Теория 
драматургии, Учебная практика 

ПК – 44 способен участвовать в 
продюсировании отдельных проектов, 
мероприятий в сфере телевидения, 
кинематографа и театра, используя 
современные методы продвижения 
продукта кинематографа.  

Зачеты и экзамены по дисциплинам: 
Мастерство драматурга. 

 
 
 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) КОМПЛЕКСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ ПО ПООП 

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 ПООП ВПО 

Обязательная литература: 

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

8.Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М.: Искусство, 1972 г. 

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

10.Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968 г.  

11.Бентли Э.Жизнь драмы. The Life of the Drama,2004 г. 

12.Делез Ж. Кино 1 Образ-движение, Кино 2 Образ-Время. науч. ред. О. Аронсон, Изд. «Ад 
Маргинем», 2004.- 422с.  

13.Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. М.: Искусство, 1964 г.  

14.Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М, 1964 г. 
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15.Катарсис: метаморфозы трагического сознания. Спб.: Алетейя,2007. - 384с. 

16.Клейман Н. Формула финала. М., 2004 г. 

17.Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Серия: Theatrum mundi. 
Издательство: Совпадение, 2007 г. 

18.Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974. 

19.Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. Л, 1982. 

20.Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. 

21.Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. СПб.:«Искусство-СПБ», 
2000 г. 

22.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.  

23.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. 

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

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

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

27.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.  

28.Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2009.- 128с. 

29.Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974. 

30.Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? М., Искусство, 1992 г. 

31.Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981 г. 

32.Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М.: Искусство, 1980 г. 

33.Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М.: 1996. 

34.Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993. 

35.Томашевский Б. В. Теория Литературной поэтики. М.: Аспект Пресс, 2003.-334с. 

36.Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1988. 

37.Феофраст. Характеры. Серия: Литературные памятники. Издательство: Наука, 2007 г. 

38.Фигуровский Н. Н. Непостижимая кинодраматургия. М., 2004.-92с.  

39.Фигуровский Н.Н. Кинодраматургия и зритель. Проблема овладения вниманием. ВГИК. М., -
1989.- 72с. 

40.Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998 г. 

41.Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971 г . 

42.Эйзенштейн С. Метод. T.l, М., 2002 г. 

43.Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000 г.Ямпольский М. Язык- тело- случай. Кинематограф в 
поисках смысла. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 376с., ил.  

 Дополнительная литература:  

44.Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет, изд. Путь к Synergonet, Спб, 1999 г. 
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45.Браэм Г., Психология цвета, М., изд. «АСТ», 2009 г. 

46.Виноградов В., Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. 
Эйзенштейна, изд. «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», М., 2003 г. 

47.Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., 1959 г. 

48.Бергман о Бергмане. М., 1985 г. 

49.Бергман И. Сборник. М, 1969 г. 

50.Брессон Р. Музей кино. М., 1994 

51.Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. 

52.Брук П. Пустое пространство. М., 1976 г.. 

53.Брук П. Блуждающая точка. С-Пб., 1996 г.. 

54.Вендерс Л., Логика изображения. Эссе, тексты, интервью, СПб., изд. Б.&К, 2003 г.  

55.Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. М., 1982 г. 

56.Кириллова Н., Медиакультура, Теория, история, практика, Академический Проект, М., 2008 г. 

57.Лотман Ю. Семиосфера. Сб. статей. СПБ.: «Искусство-СПБ», 2000. г  

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

59.Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма, Центр гуманитарных инициатив, М., 2009 г. 

60.Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 т.т. М., 1968 г.. 

61.Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. М., 
2004 г.  

62.Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988 г.  

63.Феллини Ф. Делать фильм. М., 1984. 

64.Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., 1986. 

65.Уэллс об Уэллсе. М., 1990 г. 

66.Утилова Н. Монтаж. М.: Аспект-пресс, 2004 г. 

67.Эфрос А. Профессия: режиссер. М., 1993 г. 

68.Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. Март. М., 2004 г. 

69.Язык средств массовой информации, изд. Академический Проект, М., 2008 г. 

Интернет-ресурсы: 
www.screenwriter.ru 
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 ПООП ВПО 
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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 проводится в форме, установленной 
учебным заведением, и включает в себя в себя защиту двух итоговых 
квалификационных работ: 

 
1. защиту Выпускной квалификационной работы: магистерской диссертации; 
2. защиту Выпускной квалификационной работы: оригинального произведения 
драматургии. 

Защита магистерской диссертации входит в обязательную Государственную 
аттестацию Магистра. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное 
законченное исследование в области Теории Драматургии. Магистерская  диссертация 
обладает научной ценностью, новизной. практической значимостью. 

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. 
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2.1.Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ студента-выпускника вуза и его соотнесение с совокупным ожидаемым 
результатом образования в компетентностном формате по ПООП ВПО в целом: 

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

ПООП ВПО. 

Код
ы 

Компетенции выпускника вуза как 
совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения 
по ПООП ВПО  

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
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; 

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; 
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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); 

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; 
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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; 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 
 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 

 
 
2.2. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) 

ОРИГИНАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДРАМАТУРГИИ студента-выпускника вуза и его 
соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 
формате по ПООП ВПО в целом: 

 
Совокупность заданий, составляющих 

содержание выпускной квалификационной 
работы студента-выпускника вуза по 

ПООП ВПО. Код
ы 

Компетенции выпускника вуза как 
совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения 
по ПООП ВПО  Оригинальное произведение драматургии 

(сценарий полнометражного игрового 
фильма, пьеса). 

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; 

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; 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 

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; 
 



 

135 

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; 

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; 
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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. 
 

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

Итоговая государственная аттестация проводится в форме, установленной 
учебным заведением, и включает в себя в себя защиту двух итоговых 
квалификационных работ: 

 
1. защиту Выпускной квалификационной работы: магистерской диссертации; 
2. защиту Выпускной квалификационной работы: оригинального произведения 
драматургии. 

 
2.1. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) 

(Магистерской диссертации) студента-выпускника вуза и его соотнесение с 
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 
формате по ПООП ВПО в целом: 

 
 

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

ПООП ВПО. 
Коды 

Компетенции выпускника вуза как 
совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения 
по ПООП ВПО  Магистерская диссертация (самостоятельное 

исследование в области драматургии). 
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 Выпускной квалификационной работы 
обладает актуальностью и новизной. Работа 
отражает высокий интеллектуальный и 
общекультурный уровень испытуемого; 

ОК – 3 
способен обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию, ставить цели и 
выбирать пути их достижения, использовать 
для решения творческих задач современные 
технические средства и информационные 
технологии; 

испытуемый избирает адекватные средства для 
решения поставленных задач; 

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

итоговая квалификационная работа 
испытуемого отражает его способность к 
анализу социально  и личностно значимых 
философских проблем; исследование 
проводится в контексте культурологического и 
философского знания; 
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ОК – 8 
способен к постоянному саморазвитию, 
личностной и предметной рефлексии, к 
критике и самокритике (критическому 
мышлению, способен формулировать 
критические суждения); 

демонстрирует способность к критическому 
восприятию своего исследования, 
восприимчивость к конструктивным замечаниям 
членов Государственной экзаменационной 
комиссии, активно предлагает пути по 
преодолению ошибок и недостатков в в своей 
Итоговой квалификационно работе;  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

 общие компетенции для всех видов 
деятельности: 

 

ПК– 2 
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;  

Выпускная квалификационна работа написана 
точным научным языком, содержит ясную 
аргументацию; отвечая на вопросы членов 
Государственной экзаменационно комиссии 
выпускник демонстрирует точность логического 
мышления, знание речевого этикета, умение 
выстраивать диалог с оппонентом; 

 
ПК– 5 

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 Выпускной 
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; 

ПК – 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 Выпускной 
квалификационно работы, ее форматирование 
обнаруживают способность 
магистрантапользоваться 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; 
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ПК – 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 
магистрант 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; 

 

 научно-исследовательская деятельность:  

ПК – 
10 

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, магистрант 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; 

 
ПК – 
11 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; 

 

выбор и формулировка темы Выпускной 
квалификационной работы отражает 
способностьмагистранта к самостоятельной 
индивидуальной работе; выпускник при 
обсуждении своей работы анализирует 
перспективы дальнейшего исследования 
избранной темы, описывает проблемное поле 
теории драматургии. намечает направление 
расширения границ своих научный познаний; 

 художественно-критическая деятельность  

ПК – 
37 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; 

 

Выпускная квалификационна работа написана с 
углубленным  пониманием 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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ПК – 
38 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 Выпускной квалификационной работе 
обнаруживает понимание взаимоотношений 
теории и практики в области драматургии и 
искусстве в целом, и демонстрирует их 
взаимосвязи путем использования различных 
техник и методов реализации полученных 
знаний; 

ПК – 
39 способен к осознанному пониманию 

взаимодействия и соотнесения драматургии 
театра и кино с литературой, 
изобразительным искусством, музыкой и 
другими искусствами; 

 

в Выпускной квалификационной работе 
магистрант обнаруживает осознанному 
пониманию взаимодействия и соотнесения 
драматургии театра и кино с литературой, 
изобразительным искусством, музыкой и 
другими искусствами; 

ПК – 
39 способен рассматривать художественный 

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

в Выпускной квалификационной работе 
магистрант рассматривает художественный 
текст произведения (дает анализ произведению 
кино- тел- и театрального искусства) в 
социальном, культурном и историческом 
контексте, как структуру смысла, как единство 
формы и содержания; 

ПК – 
40 

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

в Выпускной квалификационной работе 
магистрант в качестве источников использует 
арт-рецензии; аналитические статьи т другие 
продукты художественной критики; 

ПК – 
41 

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

Выпускная квалификационная работа 
выполнена с применением нестандартный 
подход к решению теоретических задач;, 
отражает индивидуальность и эстетические 
идеалы магистрата. 

 
 

 
 
Магистерская диссертация является Выпускной квалификационной 

работой, в которой магистрант должен показать профессиональное владение 
теорией и практикой в области драматургии, умение решать конкретные задачи 
в сфере своей профессиональной деятельности. 

Тема магистерской диссертации утверждается на заседании кафедры. 
Магистерская диссертация состоит из титульного листа, оглавления, 

аннотации, введение, основной части, заключения, списка цитируемой 
литературы.  

Магистерская диссертация содержит аннотацию (не более страницы) с 
формулировкой задачи и основных результатов, введение с описанием 
предметной области, к которой относится задача, решаемая в магистерской 
диссертации, содержать неформальное ее описание, постановка задачи должна 
содержать формулировку задачи в рамках определенной модели предметной 
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области (драматургии), требования к искомому решению. Заключение (не более 
чем на 1 страницу) должно содержать краткую формулировку результатов 
работы, выносимых на защиту и согласованных с целью работы.  

Объем  магистерской диссертации составляет не более 50 страниц. 
Соответствие выпускной квалификационной работы, представленной выпускником, 

совокупному ожидаемому результату образования компетентностно-ориентированной 
ПООП 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: 

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

71.Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М.: Искусство, 1972 г. 

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

73.Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968 г.  

74.Бентли Э.Жизнь драмы. The Life of the Drama,2004 г. 

75.Делез Ж. Кино 1 Образ-движение, Кино 2 Образ-Время. науч. ред. О. Аронсон, Изд. 
«Ад Маргинем», 2004.- 422с.  

76.Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. М.: Искусство, 1964 г.  

77.Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М, 1964 г. 

78.Катарсис: метаморфозы трагического сознания. Спб.: Алетейя,2007. - 384с. 

79.Клейман Н. Формула финала. М., 2004 г. 

80.Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Серия: Theatrum mundi. 
Издательство: Совпадение, 2007 г. 

81.Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 
1974. 

82.Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. Л, 1982. 

83.Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. 

84.Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. СПб.:«Искусство-
СПБ», 2000 г. 

85.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.  

86.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. 

87.Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, 
Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. М., 2005  
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88.Норштейн Ю. Снег на траве. Книга I, - М.: РОФ «Фонд Юрия Норштейна». «Красная 
площадь», 2008.-368с. 

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

90.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.  

91.Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2009.- 128с. 

92.Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974. 

93.Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? М., Искусство, 1992 г. 

94.Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981 г. 

95.Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М.: Искусство, 1980 г. 

96.Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М.: 1996. 

97.Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993. 

98.Томашевский Б. В. Теория Литературной поэтики. М.: Аспект Пресс, 2003.-334с. 

99.Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1988. 

100.Феофраст. Характеры. Серия: Литературные памятники. Издательство: Наука, 2007 г. 

101.Фигуровский Н. Н. Непостижимая кинодраматургия. М., 2004.-92с.  

102.Фигуровский Н.Н. Кинодраматургия и зритель. Проблема овладения вниманием. 
ВГИК. М., -1989.- 72с. 

103.Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998 г. 

104.Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971 г . 

105.Эйзенштейн С. Метод. T.l, М., 2002 г. 

106.Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000 г.Ямпольский М. Язык- тело- случай. 
Кинематограф в поисках смысла. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 376с., ил.  

 Дополнительная литература:  

107.Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет, изд. Путь к Synergonet, Спб, 1999 г. 

108.Браэм Г., Психология цвета, М., изд. «АСТ», 2009 г. 

109.Виноградов В., Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве 
С.М. Эйзенштейна, изд. «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», М., 
2003 г. 

110.Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., 1959 г. 

111.Бергман о Бергмане. М., 1985 г. 

112.Бергман И. Сборник. М, 1969 г. 

113.Брессон Р. Музей кино. М., 1994 

114.Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. 

115.Брук П. Пустое пространство. М., 1976 г.. 

116.Брук П. Блуждающая точка. С-Пб., 1996 г.. 

117.Вендерс Л., Логика изображения. Эссе, тексты, интервью, СПб., изд. Б.&К, 2003 г.  

118.Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. М., 1982 г. 
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119.Кириллова Н., Медиакультура, Теория, история, практика, Академический Проект, 
М., 2008 г. 

120.Лотман Ю. Семиосфера. Сб. статей. СПБ.: «Искусство-СПБ», 2000. г  

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

122.Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма, Центр гуманитарных инициатив, М., 
2009 г. 

123.Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 т.т. М., 1968 г.. 

124.Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость 
кадра. М., 2004 г.  

125.Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988 г.  

126.Феллини Ф. Делать фильм. М., 1984. 

127.Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., 1986. 

128.Уэллс об Уэллсе. М., 1990 г. 

129.Утилова Н. Монтаж. М.: Аспект-пресс, 2004 г. 

130.Эфрос А. Профессия: режиссер. М., 1993 г. 

131.Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. Март. М., 2004 г. 

132.Язык средств массовой информации, изд. Академический Проект, М., 2008 г. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www.screenwriter.ru 
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  

 

 
1.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. 

2.Место дисциплины в структуре ПООП ВПО: 
Теория кинодраматургии относится к Базовой части профессионального цикла 

ПООП ВПО. 
 
Теория драматургии формирует необходимые основы для изучения дисциплин: 

«Мастерство драматурга», «Драматургия современного фильма», «Анализ фильма». 
Теория кинодраматургии во многих своих положениями соотносится с 

дисциплинами как История и теория эстетики, Анализ фильма, Современные проблемы 
науки и искусства, Методология научного исследования в искусствоведении. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Теория Драматургии: 

 
Компете
нции 

Состав и содержание компетенции 

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; 

ОК–3 
 

способен в условиях развития науки, техники, и изменяющейся 
социальной практики к самостоятельному обучению новым методам 
творчества и исследования, к адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, к 
изменению профиля своей профессиональной деятельности; 
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Компете
нции 

Состав и содержание компетенции 

ОК–7 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности; 

ОК–8 способен ощущать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способен и готов к творческой адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ОК–13 способен проводить научные исследования с применением 
современных методов и специализированных средств, оценивать их 
результаты, оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной научной работы. 

ПК-1 способен демонстрировать углубленное представление о месте 
телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной 
жизни общества, о его роли в созидании художественных ценностей; 
об основных тенденциях в развитии кино-, теле- и театрального 
искусства и об особенностях этого процесса в современных условиях; 

ПК-2 способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области 
драматургии в телевидении, кинематографе, и театральном искусстве и 
демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник 
и методов реализации полученных знаний на практике; 

ПК-3 способен к осознанному пониманию взаимодействия и соотнесения 
кинематографа, литературы, театра, изобразительного искусства, 
музыки и других искусств; 

ПК-4 способен демонстрировать знания и опыт в широком спектре 
диапазоне научной, преподавательской, творческой, практической 
деятельности, включая: умение вести переговоры, осуществлять 
долговременное планирование, выступать с докладами и сообщениями, 
позиционировать себя на рынке творческого труда; 

ПК-5 способен ориентироваться в специальной литературе по профилю 
деятельности, в смежных областях художественного творчества; 
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Компете
нции 

Состав и содержание компетенции 

ПК-6 способен собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и 
интерпретировать информацию из различных источников, как по 
профилю деятельности, так и в смежных областях художественного 
творчества для формирования осознанных и квалифицированных 
суждений по соответствующим творческим, социальным, научным и 
этическим проблемам; 

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-8 способен реализовывать в своей профессиональной деятельности 
ценностно-смысловые принципы: поликультурность; гуманистическое 
восприятие мира; адекватную социальную самоидентификацию; 
инновационность; креативность; смысло-обусловленное обновление 
знаний;  

ПК-10 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, 
современные методы, средства и этапы планирования и организации 
научно-исследовательской деятельности, структуру научного 
исследования, экспериментальные основы изучения явлений, 
принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации (результатов проводимых исследований и 
разработок), в том числе с применением электронно-вычислительной 
техники и использовать их на практике; 

ПК-17  

ПК-30  

ПК-43  

 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
-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. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Теория Драматургии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3___ зачетных единиц, 108 часов. 
 

№ 
п/п 

Се
ме
стр 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации (по 
семестрам) 
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1 1 лекции, просмотры, самостоятельная 
работа студентов; 34 

Письменная работа: анализ драматургии 
эпизода произведения. 

2 2 лекции, просмотры, самостоятельная 
работа студентов; 34 

Письменная работа: анализ композиции 
произведения. 

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 в виде 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:  
 

1.Тема кинематографического произведения. 
2.Драматургическая роль детали. 
3.Сюжет и фабула кинематографического произведения.  
4.Этапы работы над сценарием.  
5.Драматическое действие. Драматическое событие. Перипетия. 
6.Этапы работы над сценарием. Виды сценарной записи. 
7.Композиция кинематографического произведения. Виды композиции. 
8.Жанры телевизионного фильма.  
9.Драматическая ситуация. Виды драматических ситуаций. Драматическая 

коллизия. 
10.Жанры телесериала. «Мыльная опера». 
11.Система персонажей кинематографического произведения. Художественный 

характер.  
12.Художественное время как выразительное средство кинематографа.  
13.Ремарка. Её свойства и функции. 
14.Художественное пространство как выразительное средство кинематографа. 
15.Этапы работы над сценарием. Сценарная заявка и ее виды. 
16.Монтаж как средство композиции фильма.  
17.Особенности драматургии телесериала.  
18.Проблема экранизации литературных произведений. 
19.Системы кинематографических жанров.  
20.Драматургия эпизода фильма. 
21.Образ рассказчика в кинематографическом произведении. Закадровый текст. 
22.Лирические элементы сюжета. Их роль в драматургии фильма.  
23.Этапы работы над сценарием. Замысел. 
24.Миф, архетипическая реальность в кинематографическом произведении.  
25.Художественный конфликт в произведении кинематографа. 
26.«Авторский» и жанровый кинематограф. 
27.Художественный характер в произведении кинематографа. 
28.Принципы построения диалога в кино. 
29.Этапы работы над сценарием. Синопсис. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Обязательная литература: 
30.Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. Серия: Памятники мировой эстетической и 
критической мысли. Издательство: Государственное издательство художественной 
литературы, 1951. 

31.Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М.: Искусство, 1972. 

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

33.Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968. 

34.Бентли Э.Жизнь драмы. The Life of the Drama, 2004. 

35.Делез Ж. Кино 1 Образ-движение, Кино 2 Образ-Время. науч. ред. О. Аронсон, Изд. «Ад 
Маргинем», 2004. 422с.  

36.Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. М.: Искусство, 1964. 

37.Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М, 1964. 

38.Катарсис: метаморфозы трагического сознания. Спб.: Алетейя, 2007. 384 с. 

39.Клейман Н. Формула финала. М., 2004. 

40.Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Серия: Theatrum mundi. 
Издательство: Совпадение, 2007. 

41.Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974. 

42.Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. Л, 1982. 

43.Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. 

44.Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. СПб.:«Искусство-СПб», 
2000. 

45.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. 

46.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. 336 с. 

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

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

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

50.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.  

51.Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2009. 128с. 

52.Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974. 

53.Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? М., Искусство, 1992. 

54.Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981. 

55.Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М.: Искусство, 1980. 

56.Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М., 1996. 

57.Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993. 

58.Томашевский Б. В. Теория Литературной поэтики. М.: Аспект Пресс, 2003.334с. 
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59.Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1988. 

60.Феофраст. Характеры. Серия: Литературные памятники. Издательство: Наука, 2007. 

61.Фигуровский Н. Н. Непостижимая кинодраматургия. М., 2004. 92 с.  

62.Фигуровский Н.Н. Кинодраматургия и зритель. Проблема овладения вниманием. М.: ВГИК, 
1989. 72с. 

63.Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998. 

64.Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971. 

65.Эйзенштейн С. Метод. T. l, М., 2002. 

66.Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000.  

67.Ямпольский М. Язык- тело- случай. Кинематограф в поисках смысла. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2004. 376с., ил.  

 

 

Дополнительная литература:  

133.Басин М., Шилович И. Синергетика и Интернет. изд. Путь к Synergonet, Спб., 1999. 

134.Браэм Г. Психология цвета. М.: АСТ, 2009. 

135.Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. 
Эйзенштейна, изд. «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры». М., 2003. 

136.Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., 1959. 

137.Бергман о Бергмане. М., 1985. 

138.Бергман И. Сборник. М, 1969. 

139.Брессон Р. Музей кино. М., 1994. 

140.Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. 

141.Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 

142.Брук П. Блуждающая точка. СПб., 1996. 

143.Вендерс Л., Логика изображения. Эссе, тексты, интервью, СПб.: Б.&К, 2003. 

144.Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. М., 1982. 

145.Кириллова Н. Медиакультура, Теория, история, практика, Академический Проект, М., 
2008. 

146.Лотман Ю. Семиосфера. Сб. статей. СПб.: «Искусство-СПб», 2000.  

147.Лотман Ю. История и типология русской культуры. Сб. статей. СПб.: «Искусство- СПБ», 
2000. 

148.Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма, Центр гуманитарных инициатив, М., 2009. 

149.Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 тт. М., 1968. 

150.Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. 
М., 2004. 

151.Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988. 

152.Феллини Ф. Делать фильм. М., 1984. 

153.Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., 1986. 

154.Уэллс об Уэллсе. М., 1990. 

155.Утилова Н. Монтаж. М.: Аспект-пресс, 2004. 

156.Эфрос А. Профессия: режиссер. М., 1993. 
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157.Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. Март. М., 2004. 

158.Язык средств массовой информации, изд. Академический Проект, М., 2008. 

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

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) : 
Лекционные аудитории, библиотека, фильмотека, учебный театр. 

 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 
 
При реализации магистерских программ по данному направлению подготовки 
предусматриваются следующие виды практик:  
 

– научно-педагогическая; 

– научно-исследовательская. 

 
 

 
1. Цели  освоения дисциплины:  

 
Вид практики Цели освоения практики 

научно-
педагогическая; 

подготовка к предстоящей профессиональной научно-педагогической 
деятельности, формирование навыков практического применения знаний. 
полученных в процессе обучения;  

научно-
исследовательская. 

подготовка к предстоящей профессиональной научно-исследовательской 
деятельности, формирование навыков практического применения знаний, 
полученных в процессе обучения;  

 
 
 

 
2. Задачи учебной практики: 

Вид практики Задачи учебной практики практики 

научно-
педагогическая; 

овладение практическими навыками в области методики преподавания, 
педагогического воздействия на обучающихся; 

научно-
исследовательская. 

овладение практическими навыками в области проведения научного 
исследования, оформлении результатов и подготовки к публикации, 
овладение навыками экспертно-критической деятельности. 

 
 

3. Место учебной практики в структуре ООП ВПО 
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Практика базируется на знании дисциплин: 
 

Вид практики Дисциплины 

научно-педагогическая; методологические основы педагогики, методология 
научного исследования в искусствознании; теория 
драматургии, мастерство драматурга; 

научно-исследовательская. Методология научного исследования в 
искусствознании, современные проблемы науи и 
искусства, теория драматургии, анализ произведения 
драматургии, история и теория эстетики, мастерство 
драматурга. 

 
 
 
Практика необходима необходима для понимания и глубокого усвоения 
дисциплин: 
 

Вид практики Дисциплины 

научно-педагогическая; методологические основы педагогики, мастерство 
драматурга; 

научно-исследовательская. методология научного исследования в искусствознании, 
современные проблемы науи и искусства, история и 
теория эстетики, теория драматургии. 

 
 

4. Формы проведения учебной практики  
 

Вид практики Формы 

научно-педагогическая; подготовка и проведение аудиторных занятий, участие в 
разработке учебно-методических материалов, 
составление анкет и проведение анкетированная по 
предмету качества обучения; 

научно-исследовательская. проведение и подготовка к публикации самостоятельных 
научных исследований, участие в научном 
редактировании. 

 
 
 

5. Место и время проведения учебной практики. 
Вид практики Место проведения практики 

научно-педагогическая; профильные образовательные учреждения; 

научно-исследовательская. научно-исследовательские институты,  профильные 
образовательные учреждения, профильные издательства 
антрепризы, продюсерские компании. 
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики .  

 
ОК 3, ОК -6, ОК-7, ОК-10, ПК-2, ПК-4,ПК-5, ПК-17, ПК-30.. ПК-43. 
 
 
4.2.2.1.Программа научно-исследовательской работы 
 
• отбирать, анализировать и реферировать специальную литературу на русском и 
иностранном языке по теме исследования (тема исследования утверждается на кафедре); 

• изучать произведения драматургии (пьесы, сценарии и др.) по теме исследования; 
• отбирать, отсматривать и анализировать произведения аудиовизуальных искусств по 
теме научного исследования; 

• принимать участие в подготовке конференций, проводимых кафедрой; 
• выступать с научными докладами на конференция тематически близких области НИР 
обучающегося; 

• обобщать и оформлять результаты научного исследования в форме научных работ и 
отчетов о научно-исследовательской практике; 

 
 

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 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.  

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: 
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1. Вестник ВГИКа 
2. Вестник развития науки и 

образования 
3. Вопросы истории 
4. Вопросы литературы 
5. Вопросы философии 
6. Гражданская защита 
7. Звукорежиссер 
8. Зрелищные искусства 
9. 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 
 

1. Сеанс 
2. Серия «Журналистика» 
3. Современная драматургия  
4. Социологические 

исследования 
5. Социология 
6. Театральная жизнь 
7. Техника и технологии 

кино 
8. Техника кино и 

телевидения 
9. Философия  
10. Шоу-Мастер 
11. Экран и сцена 
12. American 
13. Cinematographer (США) 
14. Cahier du Cinema 

(Франция) 
15. Electronic Musician 
16. Film comment (США) 

1. Film Revive 
(Великобритания) 

2. Journal Acoustical Society 
of America 

3. L’Avant-Scene (Франция) 
4. Life Sound 
5. MIX 
6. Music Perception 
7. Sight and Sound (Англия) 
8. Sight and Sound 

(Великобритания) 
9. Studio Sound 
10. Surround Professional 

Magazine 
11. The Soundtrack Journal 
12. 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, 
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имеют ученые степени, 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 
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– помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 
техникой с подключением к Internet; 

– библиотеку с читальным залом; 

– 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 ПООП 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 
ПООП 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 
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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. 
 

 


