
 

 

 

ФГОС ВО 

(версия3+) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  КИНОДРАМАТУРГИЯ 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет театра, кино и телевидения 

Кафедра режиссуры кино и телевидения 

 

 

КИНОДРАМАТУРГИЯ 
 

 

Рабочая программа дисциплины 
по специальности55.05.04 Продюсерство 

 

Уровень высшего образования специалитет 

Программа подготовки: специалитет 

 Специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм»  

Квалификация: Продюсер телевизионных и радиопрограмм 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 1, 2, 3 семестры 

Форма обучения: заочная 

cрок изучения – 1, 2, 3 семестры 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Челябинск 2016 
 



3 

 

УДК 791.43.01 

ББК 85.370 

К41 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специально-

сти 55.05.04 Продюсерство. 

Автор-составитель: А. В. Маркова, старший преподаватель кафедры режиссуры 

кино и телевидения. 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

факультета театра, кино и телевидения рекомендована к рассмотрению экспертной ко-

миссией, протокол № 2 от 31.10.2016. 

Экспертиза проведена 03.11.2016, акт № 2016/ПТР 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 

год 
Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 ФТКТ № 01 от 18.09.2017 

2018–2019 ФТКТ № 01 от 31.08.2018 

2019–2020 ФТКТ № 01 от 30.08.2019 
2020–2021   

 

К 41 Кинодраматургия: рабочая программа дисциплины по специальности 

55.05.04 Продюсерство, уровень высшего образования: специалист, программа 

подготовки: специалитет, специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм», ква-

лификация: Продюсер телевизионных и радиопрограмм/ авт.-сост. А. В. Маркова; 

Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 39  с. – (ФГОС ВО версия 3+). 
Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-

четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-

циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-

но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-

циплине. 
 

© Челябинский государственный 

институт культуры, 2016 

 

 

 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация 6 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
8 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 10 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

10 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

11 

4.1. Структура преподавания дисциплины 11 
4.1.1. Матрица компетенций 13 

4.2. Содержание дисциплины 14 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
14 

5.1. Общие положения 14 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 16 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 16 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 17 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
18 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
18 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 
19 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
19 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
24 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  
24 

6.2.2.Описание шкал оценивания 26 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система) 26 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
27 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 27 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

28 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 28 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
29 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 30 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
30 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 30 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 30 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 31 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 31 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 32 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 
32 



5 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

32 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
33 

7.1. Основная литература 33 
7.2. Дополнительная литература 33 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
33 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 34 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

35 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
36 

12. Иные сведения и материалы 36 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

36 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Аннотация 

 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.04 Кинодраматургия 

2 Цель дисциплины Сформировать у студентов навыки создания литературных сценариев 

и взаимодействия продюсера с участниками художественно-

творческого процесса в рамках создания теле- и радиопрограмм в це-

лях повышения эффективности решения профессиональных задач.  
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании у студентов представления об общих основах 

кинодраматургии; 

 освоении методики создания сценариев экранных произведе-

ний, телевизионных программ; 

 ознакомлении студентов с основными элементами драматур-

гической композиции; 
 изучении специфики работы продюсера с творческим коллек-

тивом при создании теле- и радиопрограмм; 

 ознакомлении студентов с принципами анализа литературных 

материалов, сюжетно-фабульной основы теле- и радиопро-

грамм; 

 формировании комплекса технологических навыков примене-

ния теоретических знаний на практике при создании теле- и 

радиопрограмм. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3; ОПК-2; ПК-4; ПСК-3.1 
 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине(пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
 
знания: 

 основ теории кинодраматургии на уровне воспроизведения; 

 основ теории восприятия применительно к кинематографу на 

уровне воспроизведения; 

 технологии анализа киносценариев на уровне воспроизведе-

ния; 

 подготовительных средств написания сценария на уровне по-

нимания; 

 
умения: 

 выделять основные компоненты драматургии фильма; 

 описывать основные положения теории восприятия примени-

тельно к кинематографу; 

 воспроизводить последовательность этапов анализа киносце-

нариев; 

 перечислять подготовительные средства создания сценария; 

 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 использовать знания об основах теории кинодраматургии для 

создания оригинального теле- или киносценария; 

 выборочно использовать знания об основах теории восприятия 
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применительно к кинематографу для создания оригинального 

теле- или киносценария; 

 использовать технологию анализа киносценариев для реализа-

ции собственных продюсерских проектов; 

 выборочно использовать знания подготовительных средств 

создания сценария при подготовке к написанию оригинально-

го киносценария (телепрограммы).  

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчик А. В. Маркова, ст. преподаватель кафедры режиссуры кино и телеви-

дения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: основ теории 

кинодраматургии на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ теории ки-

нодраматургии на уровне 

анализа 

знания: основ теории 

кинодраматургии на 

уровне интерпретации 

умения: выделять 

основные компонен-

ты драматургии 

фильма 

умения: видеть систему 

взаимосвязи драматурги-

ческих компонентов 

умения: давать оценку 

с точки зрения акту-

альности основным 

теоретическим прави-

лам написания теле- и 

киносценариев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать знания об 

основах теории ки-

нодраматургии для 

создания оригиналь-

ного теле- или кино-

сценария  

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объединять 

знания об основах теории 

кинодраматургии (знания 

истории и актуального 

состояния теории кино-

драматургии)  для созда-

ния оригинального теле- 

или киносценария  

навыки и (или) опыт 

деятельности: твор-

чески переосмыслять 

знания об основах 

теории кинодраматур-

гии для создания ори-

гинального теле- или 

киносценария  

Способность са-

мостоятельно 

приобретать с 

помощью инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать в 

практической 

деятельности но-

вые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности (ОПК-2) 

знания: основ теории 

восприятия примени-

тельно к кинемато-

графу на уровне вос-

произведения 

знания: основ теории 

восприятия применитель-

но к кинематографу на 

уровне анализа 

знания: основ теории 

восприятия примени-

тельно к кинемато-

графу на уровне ин-

терпретации 

умения: описывать 

основные положения 

теории восприятия 

применительно к ки-

нематографу 

умения: анализировать 

основные положения тео-

рии восприятия примени-

тельно к кинематографу  

умения: творчески ин-

терпретировать ос-

новные положения 

теории восприятия 

применительно к ки-

нематографу 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

борочно использо-

вать знания об осно-

вах теории воспри-

ятия применительно 

к кинематографу для 

создания оригиналь-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

знания об основах теории 

восприятия применитель-

но к кинематографу для 

создания оригинального 

теле- или киносценария 

навыки и (или) опыт 

деятельности: твор-

чески переосмыслять 

и использовать знания 

об основах теории 

восприятия примени-

тельно к кинемато-

графу для создания 
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ного теле- или кино-

сценария 

оригинального теле- 

или киносценария 

Умение анализи-

ровать произве-

дения литературы 

и искусства, вы-

страивать взаи-

моотношения с 

авторами (право-

обладателями) 

литературных, 

музыкальных и 

других произве-

дений, используя 

при этом знания, 

как в области ис-

кусства, так и в 

сфере авторского 

права (ПК-4) 

знания: технологии 

анализа киносцена-

риев на уровне вос-

произведения 

знания: технологии ана-

лиза киносценариев на 

уровне интерпретации  

знания: технологии 

анализа киносценари-

ев на уровне синтеза  

умения: воспроизво-

дить последователь-

ность этапов анализа 

киносценариев 

умения: интерпретиро-

вать последовательность 

этапов анализа киносце-

нариев  

умения: пересматри-

вать последователь-

ность этапов анализа 

киносценариев для 

реализации собствен-

ных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать техноло-

гию анализа кино-

сценариев для реали-

зации собственных 

продюсерских проек-

тов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять 

технологию анализа ки-

носценариев для реализа-

ции собственных продю-

серских проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уника-

лизировать стандарт-

ную технологию ана-

лиза киносценариев 

под реализацию соб-

ственных продюсер-

ских проектов 

Способность 

инициировать 

творческие идеи 

художественных 

проектов созда-

ния теле- и ра-

диопро-

грамм(ПСК-3.1) 

знания: подготови-

тельных средств на-

писания сценария на 

уровне понимания 

знания: подготовитель-

ных средств написания 

сценария на уровне ана-

лиза 

знания: подготови-

тельных средств напи-

сания сценария на 

уровне интерпретации 

умения: перечислять 

подготовительные 

средства создания 

сценария 

умения:  анализировать 

подготовительные сред-

ства создания сценария 

умения: творчески пе-

реосмысливать подго-

товительные средства 

создания сценария 

навыки и (или) опыт 

деятельности 

:выборочно исполь-

зовать знания подго-

товительных средств 

создания сценария 

при подготовке к на-

писанию оригиналь-

ного киносценария 

(телепрограммы) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности :использовать 

знания подготовительных 

средств создания сцена-

рия при подготовке к на-

писанию оригинального 

киносценария (телепро-

граммы) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: твор-

чески переосмысли-

вать и использовать 

знания подготови-

тельных средств соз-

дания сценария при 

подготовке к написа-

нию оригинального 

киносценария (теле-

программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Кинодраматургия» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм», «История зару-

бежной литературы», «История изобразительных искусств», «Режиссерские техноло-

гии», «История русского и зарубежного театра».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мастерст-

во продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Режиссерские технологии», «Орга-

низация и управление творческо-производственными процессами»; прохождении прак-

тик: производственной (художественно-творческой работе), производственной (прак-

тике, направленной на получение профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности), преддипломной; подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  94 14 

в том числе:   
лекции 18 6 
семинары - - 
практические занятия 76 8 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5% от лекци-

онных часов 
15% от лекци-

онных часов 
курсовая работа -  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 23 121 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 

 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы кинодраматургии 

Тема 1.Основные 

понятия телевизи-

онной и кинодра-

матургии 

4 3 - - - 1 Проверка вы-

полнения 

сам.работы 

 

Тема 2. Развитие 

кинодраматургии 
32 3 - 28 - 1 Проверка   прак-

тического зада-

ния. Проверка 

выполнения 

сам.работы. 

Межсессионная 

аттестация. 

 

Итого 1 семестр 36 6  28  2   

Раздел 2. Драматургическая композиция и литературный сценарий 
Тема 3. Драматур-

гическая компози-

ция; главные и вто-

ростепенные герои; 

сценарии экранных 

произведений 

30 3 - 24 - 3 Проверка прак-

тического зада-

ния 
Проверка твор-

ческого задания. 

Проверка вы-

полнения 

сам.работы 

 

Тема 4. Схема соз-

дания литературно-

го сценария 

6 3 - - - 3 Проверка вы-

полнения 

сам.работы.  

Межсессионная 

аттестация. 

 

Итого 2 семестр 36 6  24  6   

Раздел 3. Создание литературного сценария 
Тема 5. Использо-

вание литературо-

ведческих понятий 

в создании литера-

турного сценария 

32 3 - 24 - 5 Проверка прак-

тического зада-

ния. Проверка 

выполнения 

сам.работы.   

 

Тема 6. Коллек-

тивная работа над  

литературным сце-

нарием. 

13 3 - - - 10 Проверка твор-

ческого задания. 

Проверка вы-

полнения 
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сам.работы.   

Экзамен в 3 сем.        Экзамен 
27 час. 

Итого 3 семестр 72 6  24  15   

Всего по дисцип-

лине 
144 18  76  23  27 

 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы кинодраматургии 

Тема 1. Основные 

понятия телевизи-

онной и кинодра-

матургии 

17 1 - - - 16 Проверка вы-

полнения 

сам.работы 

 

Тема 2. Развитие 

кинодраматургии 
19 1 - 2 - 16 Проверка   прак-

тического зада-

ния. Проверка 

выполнения 

сам.работы. 

Межсессионная 

аттестация. 

 

Итого 1 семестр 36 2  2  32   

Раздел 2. Драматургическая композиция и литературный сценарий 
Тема 3. Драматур-

гическая компози-

ция; главные и вто-

ростепенные герои; 

сценарии экранных 

произведений 

19 1 - 2 - 16 Проверка прак-

тического зада-

ния.  Проверка 

творческого за-

дания № 1. Про-

верка выполне-

ния сам.работы 

 

Тема 4. Схема соз-

дания литературно-

го сценария 

17 1 - - - 16 Проверка вы-

полнения 

сам.работы.  

Межсессионная 

аттестация. 

 

Итого 2 семестр 36 2  2  32   

Раздел 3. Создание литературного сценария 
Тема 5. Использо-

вание литературо-

ведческих понятий 

в создании литера-

турного сценария 

32 1 - 4 - 27 Проверка прак-

тического зада-

ния. Проверка 

выполнения 

сам.работы.   

 

Тема 6. Коллек-

тивная работа над  

литературным сце-

31 1 - - - 30 Проверка твор-

ческого задания 

№ 2. Проверка 
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нарием. выполнения 

сам.работы.   
Экзамен в 3 сем.        Экзамен 

9 час. 

Итого 3 семестр 72 2  4  57   

Всего по дисцип-

лине 
144 6  8  121  9 

 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций  

О
К

-3
 

О
П

К
-2

 

П
К

-4
 

П
С

К
- 

3
.1

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основы кинодраматургии 

Тема 1. Основные понятия телевизионной и ки-

нодраматургии 
4 +  +  2 

Тема 2. Развитие кинодраматургии 32  +   1 

Раздел 2. Драматургия композиции и литературный сценарий 

  Тема 3. Драматургическая композиция; главнее 

и второстепенные  герои; сценарии экранных 

произведений 
30    + 1 

Тема 4. Схема создания литературного сценария 6 +  +  2 

Раздел 3. Создание литературного сценария 

Тема 5. Использование литературоведческих по-

нятий в создании литературного сценария 
32  + +  2 

Тема 6. Коллективная работа над  литературным 

сценарием 
13    + 1 

Экзамен в 3 сем.  27 + + + + 4 

Всего по дисциплине 144 3 3 4 3  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы кинодраматургии 

 

Тема 1. Основные понятия телевизионной и кинодраматургии. Основные 

понятия  телевизионной и кинодраматургии (композиция, тема, идея, цель, сверхзадача, 

сквозное действие, конфликт, событие, сюжет, фабула, эпизод и др.). 

 

Тема 2. Развитие кинодраматургии. Основные вехи в развитии отечественной 

и зарубежной телевизионной и кинодраматургии. 

 

Раздел 2. Драматургическая композиция и литературный сценарий 

 

Тема 3. Драматургическая композиция. Главные и второстепенные герои. 

Сценарии экранных произведений. Основные элементы драматургической компози-

ции: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, финальное развитие, раз-

вязка, финальное событие. Многогранность главных героев, функции второстепенных 

персонажей. Разбор сценариев экранных произведений по элементам драматургической 

композиции. 

 

Тема 4. Схема создания литературного сценария. Виды сценариев в деятель-

ности телевизионного и кинорежиссера: литературный сценарий, сценарный план, ре-

жиссерский сценарий.  Их взаимосвязь и отличие. Сценарий как особая форма развития 

сюжета. Пирамида сценария – от частного к общему. 

  

 

Раздел 3. Создание литературного сценария 

 

Тема 5. Использование литературоведческих понятий в создании литера-

турного сценария. Работа над литературоведческими понятиями, применительно к ли-

тературному сценарию (ремарка, лейтмотив, мотивировка, метафора, символ, неоло-

гизм, синонимы, художественность и художественный образ, ситуация и др.).  

 

 Тема 6. Коллективная работа над литературным сценарием. Выбор и обос-

нование актуальных тем экранных произведений и телепрограмм. Конкретизация идеи. 

Распределение функций в создании сценарного плана экранного произведения и теле-

программы. Консолидация знаний и опыта в драматургическом мастерстве. Работа на 

общий результат. Понятие «команды» в работе над сценарием экранного произведения 

и телепрограммы.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях 

и при выполнении творческих заданий. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении творческих 

заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и практиче-

ских, творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; творческую 

работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основы кинодраматургии 
Тема 1. Основные 

понятия телевизион-

ной и кинодраматур-

гии 

Самостоятельная работа №1. Тема: 

«Анализ основных понятий кинодра-

матургии».  
1 

Демонстрация за-

даний с последую-

щим коллективным 

обсуждением. 
Тема 2. Развитие ки-

нодраматургии 
Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Анализ основных этапов развития ки-

нодраматургии» 
1 

Демонстрация за-

даний с последую-

щим коллективным 

обсуждением. 
Раздел 2. Драматургическая композиция и литературный сценарий 

Тема 3. Драматурги-

ческая композиция; 

главные и второсте-

пенные герои; сце-

нарии экранных 

произведений 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Анализ экранных произведений с по-

зиций кинодраматургических понятий» 
 

3 

Публичная защита 

творческого зада-

ния с последую-

щим коллективным 

обсуждением. 

Тема 4. Схема созда-

ния литературного 

сценария 

Самостоятельная работа № 4.Тема 

«Апробация  навыков создания литера-

турного сценария» 
3 

Демонстрация за-

даний с последую-

щим коллективным 

обсуждением. 
Раздел 3. Создание литературного сценария 

Тема  5. Использова-

ние литературовед-

ческих понятий в 

создании литератур-

ного сценария 

Самостоятельная работа № 5.Тема 

«Анализ сценариев с позиций внедре-

ния литературоведческих понятий» 5 

Демонстрация за-

даний с последую-

щим коллективным 

обсуждением. 

Тема 6. Коллектив-

ная работа над  лите-

ратурным сценарием 

Самостоятельная работа № 6.Тема 

«Создание и видео-презентация кол-

лективного литературного сценария» 10 

Публичная защита 

творческого зада-

ния с последую-

щим коллективным 

обсуждением. 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Анализ основных понятий кинодраматургии» 

 

Цель работы: апробировать навыки анализа основных понятий кинодраматур-

гии; подготовка к практической творческой работе. 

Задание и методика выполнения. Анализ экранных произведений с позиций 

кинодраматургических понятий.  Сопоставление личного и официального определения 

темы, идеи (слоган), смысла названия экранного произведения. Анализ экспозиции, за-

вязки, развития действия (перипетии), нарастания напряжения (саспенс), кульминации 

(самый напряжённый момент и усиление драматургических ставок), развязки. Наблю-

дение за развитием сюжетов в реальной жизни, поиск интересных фактов в реальной 

жизни и преобразование их в сюжеты. 

 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Анализ основных этапов развития кинодраматургии» 

 

Цель работы: выработать навыки анализа основных этапов развития кинодра-

матургии; анализа наиболее известных телевизионных программ и кинопродукции ка-

ждого исторического этапа; выработать навыки сравнительного анализа отечественных 

и зарубежных экранных аудиовизуальных произведений; подготовка к практической 

творческой работе. 

Задание и методика выполнения. Анализ наиболее известных телевизионных 

программ и кинопродукции каждого исторического этапа. Произвести   сравнительный 

анализ отечественных и зарубежных экранных аудиовизуальных произведений с обос-

нованием выбора. Наблюдение за событиями в реальной жизни, поиск интересных сю-

жетов в реальной жизни для дальнейшего воплощения их в сюжеты потенциальных эк-

ранных произведений. 

 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Анализ экранных произведений с позиций кинодраматургических понятий» 

 

Цель работы:  закрепить навыки анализа экранных произведений с позиций ки-

нодраматургических понятий; подготовка к практической творческой работе. 

Задание и методика выполнения. Анализ драматургических ситуаций, моделей 

сюжетов экранных произведений игровых и неигровых жанров, теле- и радиопрограмм, 

кинопродукции, компьютерных игр. Анализ доминирующих сюжетов в различных кон-

тентах (обратная связь в интернет-ресурсах на сайтах и форумах, посвящённых экран-

ным произведениях).  Наблюдение, поиск  и преобразование интересных фактов в ре-

альной жизни, героев «нашего времени». Подготовка к созданию литературного сцена-

рия потенциального экранного произведения с использованием матрицы проанализи-

рованного аудиовизуального произведения. 
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Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Апробация  навыков создания литературного сценария» 

 

Цель работы: апробировать навыки создания литературного сценария; подго-

товка к практической творческой работе. 

Задание и методика выполнения. Анализ современных, отечественных и зару-

бежных, экранных произведений с позиций специфики различных моделей создания 

литературных сценариев и основных кинодраматургических понятий.  Сопоставление 

развития сюжетов схожих моделей в экранных произведениях киноиндустрии, телеви-

зионных программ, радиопрограмм, компьютерных игр. 

 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Анализ сценариев с позиций внедрения литературоведческих понятий» 

 

Цель работы: выработать навыки использования литературоведческих понятий 

в создании литературного сценария; подготовка к практической творческой работе. 

Задание и методика выполнения. Анализ сценариев различных аудиовизуаль-

ных продуктов (кинофильмы, сериалы, теле- и радиореклама, телевизионные програм-

мы, радиопрограммы, компьютерные игры) отечественного и зарубежного производст-

ва с позиций внедрения литературоведческих понятий, системности их распределения. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Создание и видео-презентация коллективного литературного сценария» 

 

Цель работы: закрепить навыки индивидуальной работы над литературным 

сценарием; апробировать навыки коллективной работы над литературным сценарием; 

подготовка к практической творческой работе. 

Задание и методика выполнения. Создание и видео-презентация коллективного 

литературного сценария потенциального произведения в определённом жанре: кино-

фильм, документальный фильм, телевизионный фильм, сериал, телевизионная про-

грамма, радиопрограмма, реклама, доминирующий сюжет компьютерной игры. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основ-

ные понятия 

телевизионной 

и кинодрама-

тургии 

 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла (ОК-3) 

знания: основ теории кинодра-

матургии на уровне воспроиз-

ведения 

– Самостоятель-

ная работа №1. 

Тема: «Анализ 

основных поня-

тий кинодрама-

тургии» (1 ч.) 

умения: выделять основные 

компоненты драматургии 

фильма 

навыки и (или) опыт деятель-

ности :использовать знания об 

основах теории кинодраматур-

гии для создания оригинально-

го теле- или киносценария  

Умение анализировать 

произведения литера-

туры и искусства, вы-

страивать взаимоот-

ношения с авторами 

(правообладателями) 

литературных, музы-

кальных и других про-

изведений, используя 

при этом знания, как в 

области искусства, так 

и в сфере авторского 

права (ПК-4) 

знания: технологии анализа ки-

носценариев на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить после-

довательность этапов анализа 

киносценариев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать техноло-

гию анализа киносценариев для 

реализации собственных про-

дюсерских проектов 

Тема 2. Разви-

тие кинодра-

матургии 

 

Способность само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать в 

практической деятель-

ности новые знания и 

умения, в том числе в 

новых областях зна-

ний, непосредственно 

не связанных со сфе-

рой деятельности 

(ОПК-2) 

знания: основ теории воспри-

ятия применительно к кинема-

тографу на уровне воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Анализ 

основных этапов 

развития кино-

драматургии» (1 

ч.) 

 

– Практическая 

работа № 1.Тема 

«Развитие кино-

драматургии» (28 

ч.) 
 

умения: описывать основные 

положения теории восприятия 

применительно к кинематогра-

фу 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выборочно использо-

вать знания об основах теории 

восприятия применительно к 

кинематографу для создания 

оригинального теле- или кино-

сценария 

Тема 3. Драма-

тургическая 

композиция; 

главнее и вто-

Способность иниции-

ровать творческие 

идеи художественных 

проектов создания те-

знания: подготовительных 

средств написания сценария на 

уровне понимания 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Анализ 

экранных произ-умения: перечислять подгото-
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ростепенные  

герои; сцена-

рии экранных 

произведений 

ле- и радиопро-

грамм(ПСК-3.1) 
вительные средства создания 

сценария 

ведений с пози-

ций кинодрама-

тургических по-

нятий» (3 ч.)  
 
– Практическая 

работа № 2.Тема 

«Драматургиче-

ская композиция; 

главные и второ-

степенные герои» 

(24 ч.) 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выборочно использо-

вать знания подготовительных 

средств создания сценария при 

подготовке к написанию ориги-

нального киносценария (теле-

программы) 

Тема 4. Схема 

создания лите-

ратурного сце-

нария 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла (ОК-3) 

знания: основ теории кинодра-

матургии на уровне воспроиз-

ведения 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Апробация  

навыков создания 

литературного 

сценария» (3 ч.) 

умения: выделять основные 

компоненты драматургии 

фильма 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать знания об 

основах теории кинодраматур-

гии для создания оригинально-

го теле- или киносценария  

Умение анализировать 

произведения литера-

туры и искусства, вы-

страивать взаимоот-

ношения с авторами 

(правообладателями) 

литературных, музы-

кальных и других про-

изведений, используя 

при этом знания, как в 

области искусства, так 

и в сфере авторского 

права (ПК-4) 

знания: технологии анализа ки-

носценариев на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить после-

довательность этапов анализа 

киносценариев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать техноло-

гию анализа киносценариев для 

реализации собственных про-

дюсерских проектов 

Тема 5. Ис-

пользование 

литературо-

ведческих по-

нятий в созда-

нии литера-

турного сцена-

рия 

Способность само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать в 

практической деятель-

ности новые знания и 

умения, в том числе в 

новых областях зна-

ний, непосредственно 

не связанных со сфе-

рой деятельности 

(ОПК-2) 

знания: основ теории воспри-

ятия применительно к кинема-

тографу на уровне воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 

5.Тема «Анализ 

сценариев с пози-

ций внедрения 

литературоведче-

ских понятий» (5 

ч.) 

 

– Практическая 

работа № 3. Тема 

«Использование 

литературоведче-

ских понятий в 

создании литера-

турного сцена-

рия» (24 ч.) 
 

умения: описывать основные 

положения теории восприятия 

применительно к кинематогра-

фу 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выборочно использо-

вать знания об основах теории 

восприятия применительно к 

кинематографу для создания 

оригинального теле- или кино-

сценария 

Умение анализировать 

произведения литера-

туры и искусства, вы-

знания: технологии анализа ки-

носценариев на уровне воспро-

изведения 
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страивать взаимоот-

ношения с авторами 

(правообладателями) 

литературных, музы-

кальных и других про-

изведений, используя 

при этом знания, как в 

области искусства, так 

и в сфере авторского 

права (ПК-4) 

умения: воспроизводить после-

довательность этапов анализа 

киносценариев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать техноло-

гию анализа киносценариев для 

реализации собственных про-

дюсерских проектов 

Тема 6. Кол-

лективная ра-

бота над  лите-

ратурным сце-

нарием 

Способность иниции-

ровать творческие 

идеи художественных 

проектов создания те-

ле- и радиопро-

грамм(ПСК-3.1) 

знания: подготовительных 

средств написания сценария на 

уровне понимания 

– Самостоятель-

ная работа № 6. 

Тема «Создание и 

видео-

презентация кол-

лективного лите-

ратурного сцена-

рия» (10 ч.) 

умения: перечислять подгото-

вительные средства создания 

сценария 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выборочно использо-

вать знания подготовительных 

средств создания сценария при 

подготовке к написанию ориги-

нального киносценария (теле-

программы) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основ-

ные понятия 

телевизионной 

и кинодрама-

тургии 

 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла (ОК-3) 

знания: основ теории кинодра-

матургии на уровне воспроиз-

ведения 

– Вопросы к экза-

мену (3 семестра): 

№ 1 – 4.  
умения: выделять основные 

компоненты драматургии 

фильма 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать знания об 

основах теории кинодраматур-

гии для создания оригинально-

го теле- или киносценария  

Умение анализировать 

произведения литера-

туры и искусства, вы-

страивать взаимоот-

ношения с авторами 

(правообладателями) 

литературных, музы-

кальных и других про-

изведений, используя 

при этом знания, как в 

области искусства, так 

и в сфере авторского 

знания: технологии анализа ки-

носценариев на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить после-

довательность этапов анализа 

киносценариев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать техноло-

гию анализа киносценариев для 

реализации собственных про-

дюсерских проектов 
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права (ПК-4) 

Тема 2. Разви-

тие кинодра-

матургии 

 

Способность само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать в 

практической деятель-

ности новые знания и 

умения, в том числе в 

новых областях зна-

ний, непосредственно 

не связанных со сфе-

рой деятельности 

(ОПК-2) 

знания: основ теории воспри-

ятия применительно к кинема-

тографу на уровне воспроизве-

дения 

– Вопросы к экза-

мену (3 семестра): 

№ 5 – 8. 

умения: описывать основные 

положения теории восприятия 

применительно к кинематогра-

фу 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выборочно использо-

вать знания об основах теории 

восприятия применительно к 

кинематографу для создания 

оригинального теле- или кино-

сценария 

Тема 3. Драма-

тургическая 

композиция; 

главнее и вто-

ростепенные  

герои; сцена-

рии экранных 

произведений 

Способность иниции-

ровать творческие 

идеи художественных 

проектов создания те-

ле- и радиопро-

грамм(ПСК-3.1) 

знания: подготовительных 

средств написания сценария на 

уровне понимания 

– Вопросы к экза-

мену (3 семестра): 

№ 9 – 12. 
 
– Практикоориен-

тированные зада-

ния к экзамену (3 

семестра): № 1. 

умения: перечислять подгото-

вительные средства создания 

сценария 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выборочно использо-

вать знания подготовительных 

средств создания сценария при 

подготовке к написанию ориги-

нального киносценария (теле-

программы) 

Тема 4. Схема 

создания лите-

ратурного сце-

нария 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла (ОК-3) 

знания: основ теории кинодра-

матургии на уровне воспроиз-

ведения 

– Вопросы к экза-

мену (3 семестра): 

№ 13 – 16. 

умения: выделять основные 

компоненты драматургии 

фильма 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать знания об 

основах теории кинодраматур-

гии для создания оригинально-

го теле- или киносценария  

Умение анализировать 

произведения литера-

туры и искусства, вы-

страивать взаимоот-

ношения с авторами 

(правообладателями) 

литературных, музы-

кальных и других про-

изведений, используя 

при этом знания, как в 

области искусства, так 

и в сфере авторского 

права (ПК-4) 

знания: технологии анализа ки-

носценариев на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить после-

довательность этапов анализа 

киносценариев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать техноло-

гию анализа киносценариев для 

реализации собственных про-

дюсерских проектов 
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Тема 5. Ис-

пользование 

литературо-

ведческих по-

нятий в созда-

нии литера-

турного сцена-

рия 

Способность само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать в 

практической деятель-

ности новые знания и 

умения, в том числе в 

новых областях зна-

ний, непосредственно 

не связанных со сфе-

рой деятельности 

(ОПК-2) 

знания: основ теории воспри-

ятия применительно к кинема-

тографу на уровне воспроизве-

дения 

– Вопросы к экза-

мену (3 семестра): 

№ 17 – 20. 

умения: описывать основные 

положения теории восприятия 

применительно к кинематогра-

фу 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выборочно использо-

вать знания об основах теории 

восприятия применительно к 

кинематографу для создания 

оригинального теле- или кино-

сценария 

Умение анализировать 

произведения литера-

туры и искусства, вы-

страивать взаимоот-

ношения с авторами 

(правообладателями) 

литературных, музы-

кальных и других про-

изведений, используя 

при этом знания, как в 

области искусства, так 

и в сфере авторского 

права (ПК-4) 

знания: технологии анализа ки-

носценариев на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить после-

довательность этапов анализа 

киносценариев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать техноло-

гию анализа киносценариев для 

реализации собственных про-

дюсерских проектов 

Тема 6. Кол-

лективная ра-

бота над  лите-

ратурным сце-

нарием 

Способность иниции-

ровать творческие 

идеи художественных 

проектов создания те-

ле- и радиопро-

грамм(ПСК-3.1) 

знания: подготовительных 

средств написания сценария на 

уровне понимания 

– Вопросы к экза-

мену (3 семестра): 

№ 21 – 25. 

 

– Практикоориен-

тированные зада-

ния к экзамену (3 

семестра): № 2. 

умения: перечислять подгото-

вительные средства создания 

сценария 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выборочно использо-

вать знания подготовительных 

средств создания сценария при 

подготовке к написанию ориги-

нального киносценария (теле-

программы) 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Понимают основные термины дра-

матургии 
Демонстрируют понимание тер-

минов: тема, идея, сюжет, фабу-

ла, перипетия и т.д. 

диагностические: 

входное тестирова-

ние, самоанализ, 

опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Называет основные законы кинодра-

матургии  

Дает определение компонентам 

драматургии фильма 
Активная учебная 

лекция; практиче-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа: устный 

опрос (базовый 

уровень / по диаг-

ностическим во-

просам); письмен-

ная работа (типо-

вые задания); само-

стоятельное реше-

ние контрольных 

(типовых) заданий 

и т. д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисляет основные положения 

теории восприятия применительно к 

кинематографу 

Устанавливает взаимосвязь  ос-

новных положений теории вос-

приятия применительно к кине-

матографу 

Перечисляет этапы анализа киносце-

нариев  

Осуществляет поиск источников 

об анализе киносценариев 

Перечисляет подготовительные сред-

ства написания сценария, а также 

особенности его дальнейшего ис-

пользования 

Демонстрирует понимание под-

готовительных средств написа-

ния сценария 

Умения: 
Воспроизводит знания основ теории 

драматургии  

Объясняет основы теории драма-

тургии  

Описывает основные положения тео-

рии восприятия применительно к ки-

нематографу 

Распознает принципы теории 

восприятия применительно к ки-

нематографу 
Описывает этапы анализа киносцена-

риев 
Выделяет главное и второсте-

пенное в этапах анализа кино-

сценариев 
Описывает подготовительные сред-

ства написания сценария, а также 

особенности его дальнейшего ис-

пользования 

Классифицирует подготовитель-

ные средства написания сценария 

Навыки:  
Применяет знания основ теории дра-

матургии для реализации собствен-

ных проектов 

Ранжирует знания основ теории 

драматургии для реализации соб-

ственных проектов 

Использует знание теории воспри-

ятия применительно к кинематографу 

для реализации собственных проек-

тов 
 

Выстраивает работу над собст-

венными практическими проек-

тами исходя из знаний теории 

восприятия применительно к ки-

нематографу 

Анализирует киносценарии  Развернуто и аргументировано 
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объясняет выбор киносценариев 

для собственных проектов  
Использует подготовительные сред-

ства написания сценария для реали-

зации собственных проектов 

Уместно и развернуто иллюстри-

рует  специфику подготовитель-

ных средств написания сценария 

в собственных проектах 

 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
Называет основные законы кинодра-

матургии  

Дает определение компонентам 

драматургии фильма 
Зачет: 
– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение 

практических и 

творческих заданий 

на уровне понима-

ния. 

 

Перечисляет основные положения 

теории восприятия применительно к 

кинематографу 

Устанавливает взаимосвязь  ос-

новных положений теории вос-

приятия применительно к кине-

матографу 

Перечисляет этапы анализа киносце-

нариев  

Осуществляет поиск источников 

об анализе киносценариев 

Перечисляет подготовительные сред-

ства написания сценария, а также 

особенности его дальнейшего ис-

пользования 

Демонстрирует понимание под-

готовительных средств написа-

ния сценария 

Умения: 
Воспроизводит знания основ теории 

драматургии  

Объясняет основы теории драма-

тургии  

Описывает основные положения тео-

рии восприятия применительно к ки-

нематографу 

Распознает принципы теории 

восприятия применительно к ки-

нематографу 
Описывает этапы анализа киносцена-

риев 
Выделяет главное и второсте-

пенное в этапах анализа кино-

сценариев 
Описывает подготовительные сред-

ства написания сценария, а также 

особенности его дальнейшего ис-

пользования 

Классифицирует подготовитель-

ные средства написания сценария 

Навыки:  
Применяет знания основ теории дра-

матургии для реализации собствен-

ных проектов 

Ранжирует знания основ теории 

драматургии для реализации соб-

ственных проектов 

Использует знание теории воспри-

ятия применительно к кинематографу 

для реализации собственных проек-

тов 
 

Выстраивает работу над собст-

венными практическими проек-

тами исходя из знаний теории 

восприятия применительно к ки-

нематографу 

Анализирует киносценарии  Развернуто и аргументировано 

объясняет выбор киносценариев 

для собственных проектов  
Использует подготовительные сред-

ства написания сценария для реали-

зации собственных проектов 

Уместно и развернуто иллюстри-

рует  специфику подготовитель-

ных средств написания сценария 

в собственных проектах 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 

и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номиналь-

ной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-

ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практи-

ке, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулиро-

вать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно реко-

мендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентирован-

ных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками 

и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях. 
Удовле-

творитель-

но 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнитель-

ных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков для ре-

шения практикоориентированных задач. 
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Неудовле-

творитель-

но 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только эле-

ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показыва-

ют, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисци-

плине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности изла-

гаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание  

Таблица 10 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя профессиональную терминологию. Представляемая ин-

формация систематизирована, последовательна и логически связана. Свободно 

держится на аудитории, способен к импровизации, учитывает обратную связь с 

аудиторией. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументи-

ровано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию. 

Свободно держится на аудитории, поддерживает обратную связь с аудиторией. 
Удовлетвори-

тельно 
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в 

профессиональных понятиях. Тема раскрыта не полностью. Выводы не обосно-

ваны. Представляемая информация не систематизирована и/или не последова-

тельна. Профессиональная терминология использована мало. Обратная связь с 

аудиторией затруднена. 
Неудовлетво-

рительно 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. Тема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы. Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Обратная связь с аудиторией отсут-

ствует 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 3 семестра 

Таблица 11 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Основные понятии теле- и кинодраматургии ОК-3, ПК-4 

2.  Драматургические перипетии и коллизии: суть общего и различий. ОК-3, ПК-4 

3.  Схема драматургической композиции: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. 
ОК-3, ПК-4 

4.  Понятия фабулы и сюжета: суть отличий. ОК-3, ПК-4 

5.  Драматические понятия события и факта: суть общего и различий. ОПК-2 

6.  Основные этапы отечественной кинодраматургии. ОПК-2 

7.  Основные этапы зарубежной кинодраматургии. ОПК-2 

8.  Главные и второстепенные герои. ОПК-2 

9.  Основные критерии выбора для драматургического аудиовизуально-

го произведения 
ПСК-3.1 

10.  Виды сценариев: от замысла до режиссёрского сценария ПСК-3.1 

11.  Отличия литературного сценария от режиссёрского сценария ПСК-3.1 

12.  Понятие логлайна. Его отличие от анонса, трейлера и слогана. ПСК-3.1 

13.  Отличие литературного сценария от синопсиса. ОК-3, ПК-4 

14.  Литературоведческие понятия в работе над сценарием экранных про-

изведений, телепрограмм, радиопрограмм, компьютерных игр. 
ОК-3, ПК-4 

15.  Моделирование и компиляция сюжетов.   ОК-3, ПК-4 

16.  Проектирование сюжетных ходов потенциальных аудиовизуальных 

произведений. 
ОК-3, ПК-4 

17.  Драматургические конфликты. ОПК-2, ПК-4 

18.  Интеграция жанров кинематографа в жанры теле- и радиопрограмм. ОПК-2, ПК-4 

19.  Основы проектирования и  презентации сюжетов. ОПК-2, ПК-4 

20.  Специфика развития сюжета в зависимости от жанра аудиовизуаль-

ного продукта. 
ОПК-2, ПК-4 

21.  Понятия: ремарка, лейтмотив, мотивировка, метафора, символ, не-

ологизм, синонимы, художественность и художественный образ, си-

туация. 

ПСК-3.1 

22.  Пирамида сценария - от частного к общему. ПСК-3.1 

23.  Сценарии- «ветви». Актуальность интерактивных сценариев. ПСК-3.1 

24.  Актуальность тем - обоснование выбора. ПСК-3.1 

25.  Ролевое распределение функций в команде творческого процесса. ПСК-3.1 
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Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Защита творческого задания «Драматургический анализ экранных 

произведений» 
ОК-3,  ПК-4, 

ОПК-2, ПСК-3.1 
2 Защита творческого задания «Коллективное создание литературно-

го сценария потенциального экранного произведения» 
ОК-3,  ПК-4, 

ОПК-2, ПСК-3.1 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке 

 творческих заданий по дисциплине 

 

Темы творческих заданий 

1. «Драматургический анализ экранных произведений»  

2. «Коллективное создание литературного сценария потенциального экранного 

произведения»  

 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 

собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры TimesNewRoman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

  

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема «Развитие кинодраматургии» 

(ОПК-2) 

Цель работы – воспитать умение выявлять основные принципы создания сце-

нарных замыслов, литературных сценариев, синопсисов потенциальных аудиовизуаль-

ных произведений, анализируя аудиовизуальные произведения определённых истори-

ческих этапов развития кинодраматургии; формирование навыков обосновывать выбор 

аудиовизуального произведения для презентации. Подготовка к выполнению  творче-

ского задания «Драматургическая композиция; сценарии экранных произведений». 

Задание и методика выполнения. Работа делится на два этапа. 

1 этап. Студентам предлагается выбрать аудиовизуальное произведение опре-

деленного исторического периода создания, отечественного или зарубежного произ-

водства. Выбор :кинофильм, документальный фильм, телефильм, сериал, телевизион-

ная программа, радиопрограмма, реклама, компьютерная игра, иной аудиовизуальный 

продукт. Профессионально обосновать выбор данного аудиовизуального произведения 

(рейтинги популярности, награды, сборы, базис известности, влияние на последующие 

произведения заявленного направления и т.д.). Профессионально обрисовать историче-

скую картину, в рамках которой появилось данное аудиовизуальное произведение, по-

казать преемственность или новаторство данного продукта с точки зрения кинодрама-

тургии.  

             2 этап. Изучив исторический контекст появления выбранного аудиовизуального 

произведения, произвести детальный кинодраматургический анализ данного произве-

дения. Сделать вывод о значимости данного продукта, выявить потенциал произведе-

ний данного направления, данной кинодраматургической формы для воплощения в 

различных жанрах и направлениях деятельности продюсеров теле- и радиопрограмм в 

настоящем времени. 

 

Практическая работа № 2. 

Тема «Драматургическая композиция; главные и второстепенные герои»  

(ОПК-2, ПК-4) 

Цель работы: выработать навыки анализа литературных сценариев аудиовизу-

альных произведений различны жанров с точки зрения обоснования мотивации дейст-

вия главных и второстепенных героев. Выбор: полнометражный игровой фильм, корот-

кометражный игровой фильм, сериал, рекламный аудиовизуальный ролик с игровым 

сюжетом, компьютерная игра, иной аудиовизуальный продукт.  Знать и понимать спе-

цифику различий, уметь использовать данные знания, навыки и умения в подготовке, 

разработке и воплощении замысла аудиовизуального произведения; подготовка к  

творческой работе – создание коллективного литературного сценария. 
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Задание и методика выполнения. Работа предполагает три этапа. 

1 этап. Выбрать определённый аудиовизуальное произведение. Выбор: полно-

метражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, сериал, рекламный ау-

диовизуальный ролик с игровым сюжетом,  компьютерная игра, иной аудиовизуальный 

продукт. Выбрать не менее десяти экранных произведений, принадлежащих данному 

жанру и являющимися наиболее яркими представителями обозначенного жанра. Обос-

новать выбор: рейтинги популярности, премии, исторический аспект, количество сезо-

нов (телесериалы), наличие продолжения, сиквела у данного аудиовизуального произ-

ведения. Определить главных и второстепенных героев. 

2 этап. Произвести подробный драматургический анализ образов, характеров, 

внутренних потребностей, цели и мотивации главных героев и второстепенных персо-

нажей; дать определение функций второстепенных персонажей. Предоставить обоб-

щающий вывод. 

3 этап. Создать литературный сценарий потенциального аудиовизуального 

произведения выбранного жанра с разработкой персонажей: главных и второстепенных 

героев. 

 

Практическая работа № 3. 

Тема «Использование литературоведческих понятий в создании  

литературного сценария»  

(ОПК-2, ПК-4) 

Цель работы :выработать навыки анализа литературных сценариев аудиовизу-

альных произведений различны жанров с точки зрения использования литературовед-

ческих понятий. Выбор: кинофильм, документальный фильм, телефильм, сериал, теле-

визионная программа, радиопрограмма, реклама, компьютерная игра, иной аудиовизу-

альный продукт.  Знать и понимать специфику различий, уметь использовать данные 

знания, навыки и умения в подготовке, разработке и воплощении замысла аудиовизу-

ального произведения; подготовка к  творческой работе – создание коллективного ли-

тературного сценария. 

Задание и методика выполнения. Работа предполагает три этапа. 

1 этап. Выбрать определённый аудиовизуальное произведение. Выбор: кино-

фильм, документальный фильм, телефильм, сериал, телевизионная программа, радио-

программа, реклама, компьютерная игра, иной аудиовизуальный продукт. Выбрать не 

менее десяти экранных произведений, принадлежащих данному жанру и являющимися 

наиболее яркими представителями обозначенного жанра. Обосновать выбор: рейтинги 

популярности, премии, исторический аспект, количество сезонов (телесериалы), нали-

чие продолжения, сиквела у данного аудиовизуального произведения. 

2 этап. Произвести подробный драматургический анализ данных аудиовизу-

альных произведений с позиции применения литературоведческих понятий. 

3 этап. Создать литературный сценарий потенциального аудиовизуального 

произведения выбранного жанра с применением литературоведческих понятий. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические творческие работы и 

творческие проекты; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
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стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Красавина, А. В. Практикум по кинодраматургии / А. В. Красавина. – Челябинск: 

Челяб. гос. институт культуры, 2017. – 108 с.  

2. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино- телевидение – реклама: учебное по-

собие/ Г. М. Фрумкин. – 2-е изд. – М. : Академический Проект, 2005. - 224с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Калужских, Е.В. Проблема характера и характерности в методологии дейст-

венного анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Калужских, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Е.В. Калужских .— 2-е изд.испр. и 

доп. — : Челябинск, 2014 .— 68 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/253681  

2. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Маслова Т.Я., Т.Я. Маслова .— 

Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 318 с. — ISBN 978-5-8154-0204-1 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237198  

3. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство. Ч. 2: Жанры хроникально-

информационного экрана [Электронный ресурс] : учебное пособие / Маслова 

Т.Я., Т.Я. Маслова .— Кемерово : КемГУКИ, 2011 .— 200 с. — ISBN 978-5-

8154-0218-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237199 

4. Сурмели, А. Искусство телесценария [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А. Сурмели. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-

зыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107988 . — 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИН-

ТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html – Электронная библиотека «Книги для акте-

ров, режиссеров и студентов театральных ВУЗов» 

2. http://teatr.scaena.ru/ –  Электронная библиотека Школы актерского мастерства 

«Scaena» 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/253681
https://lib.rucont.ru/efd/237198
https://lib.rucont.ru/efd/237199
https://e.lanbook.com/book/107988
http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html
http://teatr.scaena.ru/


34 

 

3. http://tvkultura.ru/   

4. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

5. http://modernlib.ru/books/mitta_aleksandr/kino_mezhdu_adom_i_raem/read/ – Митта, 

А. Кино между адом и раем [Электронный ресурс] / А. Митта. – Режим  доступа 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Кинодраматур-

гия» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-

турой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 

ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий 

для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Основой для выполнения заданий самостоятельной работы являются лекции и 

издания, рекомендуемые преподавателем (см. раздел 7, 8 «Перечень основной и допол-

нительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», «Перечень 

ресурсрв информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для ос-

воения дисциплины»). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

  

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды 
контроля 

Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных про-

грамм, выполнения учебного плана и графика учебного 

процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://tvkultura.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://modernlib.ru/books/mitta_aleksandr/kino_mezhdu_adom_i_raem/read/
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Зачет    Форма отчетности обучающегося, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества выпол-

нения обучающимися учебных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-

ний, основанный на умении «свертывать информацию», 

выделять главное.  

Текущий (в 

рамках лекци-

онных занятия 

или сам.работы) 
Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний 

и отработки навыков и умений, способности применять 

знания при решении конкретных задач. 

Текущий (в 

рамках практи-

ческого занятия, 

сам.работы) 
Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изу-

чаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в 

рамках лекции, 

аттестации), 

промежуточный 

(часть аттеста-

ции) 
Творческое 

задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку со-

держат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в 

рамках само-

стоятельной ра-

боты, семинара 

или практиче-

ского занятия) 

 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

По дисциплине «Кинодраматургия» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power-

Point и др.), Adobe Reader 9.0; 

– специализированные программы: Media Player Classic;  

– информационные справочные системы: Гарант;  

– базы данных: http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным 

ресурсам;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, интернет-групп, чатов;  

– программы для работы в Интернете: Google Chrome.  

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://e.lanbook.com/
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– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

  

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности55.05.04 Продю-

серство, реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения  

 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Вид учебных заня-

тий 
Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции  Видеоматериалы по темам курса 10 
2 Практическая работа  

 
Записи видеоматериалов по данной теме, кол-

лективное обсуждение полученных результа-

тов, работа в малых группах и индивидуально.  

12 

Всего из 94 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 40% от общего числа 

аудиторных занятий.  

http://rucont.ru/
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1 Солдатенков П.Я., кинемато-

графист, член Союза кинема-

тографистов России 

Доцент кафедры режиссуры телевидения Санкт-

Петербургского государственного института кино и 

телевидения, руководитель Автономной Некоммер-

ческой Организации «Киностудия ПС» в Санкт-

Петербурге 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Кинодраматургия» для обучающихся 

составляют 19% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Кинодраматургия» по специальности  

55.04.05 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование разде-

ла, подраздела 

Содержание изме-

нений и дополне-

ний 
2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
4.2. Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы 
 

Внесены изменения 
 

 
10. Перечень информационных тех-

нологий, используемых  при осуще-

ствлении образовательного процес-

са по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и базы 

данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 
7.2.Дополнительная литература 
 

Внесены изменения 
 

10. Перечень информационных тех-

нологий, используемых  при осуще-

ствлении образовательного процес-

са по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и базы 

данных 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 
10. Перечень информационных тех-

нологий, используемых  при осуще-

ствлении образовательного процес-

са по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и базы 

данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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