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3. СОСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИИ 

Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.02 Сценарное мастерство в кино и на ТВ 

2 Цель дисциплины Сформировать навыки создания сценариев для кино и ТВ 

фильмов, а также телевизионных программ. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– формировании комплексного представления о теоретических 

основах сценарного мастерства; 
– формировании навыка применять для воплощения творческих 

замыслов знания основ теории экранного искусства. 
4 Планируемые 

результаты освоения 

 
ПК-3; ПК-4; ПК-14 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 36 
в академических часах – 504 

6 Разработчики Красавина А.В., доцент кафедры режиссуры, кино и ТВ, 

к.ф.н.   
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4. ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код 

индикатора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 
СМИ и учреждений 

культуры; 

проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 

аудиовизуальные 

проекты в традициях 

народной 

художественной 

культуры и 
экспериментального 

творчества 

ПК-3.1.  Знать – особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 
народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

– особенности средств 

экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 
народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

ПК-3.2. Уметь – применять на 

практике средства 

экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять функции 

художественного 

руководителя 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

 

– применять на 

практике средства 

экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять функции 

художественного 

руководителя 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

 

ПК-3.3. Владеть  – способностью 

создавать 

произведения кино-, 

– способностью 

создавать 

произведения кино-, 
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теле-, видеоискусства 

и разрабатывать 

художественно- 

творческие проекты и 

целевые программы 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 
художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

теле-, видеоискусства 

и разрабатывать 

художественно- 

творческие проекты и 

целевые программы 

сохранения и развития 

народной 

художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 
художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

ПК-4. Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 
различных групп 

населения, развития 

духовно 
нравственной 

культуры общества и 

национально-
культурных 

отношений на 

материале и 

средствами народной 
художественной 

культуры 

ПК-4.1. Знать – цели и задачи 

современного 

воспитания, в том 

числе духовно-
нравственного;  

– возрастные и 

психологические 
особенности 

различных групп 

населения;  
– специфику 

развития духовно-

нравственной 

культуры и 
национально-

культурных 

отношений. 

– цели и задачи 

современного 

воспитания, в том 

числе духовно-
нравственного;  

– возрастные и 

психологические 
особенности 

различных групп 

населения;  
– специфику 

развития духовно-

нравственной 

культуры и 
национально-

культурных 

отношений. 

ПК-4.2. Уметь – формулировать 
актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 
населения;  

– использовать 

различные 
методики 

художественного 

воспитания и 

средства народной 
художественной 

культуры 

применительно к 
различным группам 

населения. 

– формулировать 
актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 
населения;  

– использовать 

различные методики 
художественного 

воспитания и 

средства народной 

художественной 
культуры 

применительно к 

различным группам 
населения 

ПК-4.3. Владеть – методикой 

использования 
средств народной 

– методикой 

использования 
средств народной 
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художественной 

культуры для 

воспитания 
различных групп 

населения;  

– умением 
анализировать 

эффективность 

средств народной 

художественной 
культуры в 

воспитании 

различных групп 
населения, 

развитии духовно- 

нравственной 
культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений. 

художественной 

культуры для 

воспитания 
различных групп 

населения;  

– умением 
анализировать 

эффективность 

средств народной 

художественной 
культуры в 

воспитании 

различных групп 
населения, развитии 

духовно- 

нравственной 
культуры общества и 

национально-

культурных 

отношений. 

ПК-14. Владение 

методами разработки 

организационно- 
управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения 

и развития народной 
художественной 

культуры с 

использованием 
возможностей 

этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 
средств массовой 

информации, 

коллективов 
народного 

художественного 

творчества, учебных 
заведений, домов 

народного 

творчества, 

фольклорных центров 
и других организаций 

и учреждений 

этнокультурной 
направленности 

ПК-14.1. 

 

Знать 

 

– специфику 

деятельности 

этнокультурных 
центров, клубных 

учреждений, 

музеев, средств 

массовой 
информации, 

коллективов 

народного 
художественного 

творчества, 

учебных заведений, 

домов народного 
творчества, 

фольклорных 

центров и других 
организаций и 

учреждений 

этнокультурной 
направленности;  

– сущность и 

технологии 

проблемно-
целевого анализа 

этнокультурной 

ситуации. 

 

– специфику 

деятельности 

этнокультурных 
центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 

информации, 
коллективов 

народного 

художественного 
творчества, учебных 

заведений, домов 

народного 

творчества, 
фольклорных 

центров и других 

организаций и 
учреждений 

этнокультурной 

направленности;  
– сущность и 

технологии 

проблемно-целевого 

анализа 
этнокультурной 

ситуации. 
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ПК-14.2. 

 

Уметь – разработать 

организационно-

управленческий 
проект и целевую 

программу 

сохранения и 
развития народной 

художественной 

культуры с учетом 

возможностей 
этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, 
музеев, средств 

массовой 

информации, 
коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 
учебных заведений, 

домов народного 

творчества, 
фольклорных 

центров и других 

организаций и 

учреждений 
этнокультурной 

направленности. 

– разработать 

организационно-

управленческий 
проект и целевую 

программу 

сохранения и 
развития народной 

художественной 

культуры с учетом 

возможностей 
этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 
средств массовой 

информации, 

коллективов 
народного 

художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов 
народного 

творчества, 
фольклорных 
центров и других 

организаций и 

учреждений 

этнокультурной 
направленности. 

 ПК-14.3. 

 

Владеть – разработать 
организационно-

управленческий 

проект и целевую 

программу 
сохранения и 

развития народной 

художественной 
культуры с учетом 

возможностей 

этнокультурных 
центров, клубных 

учреждений, 

музеев, средств 

массовой 
информации, 

коллективов 

народного 
художественного 

творчества, 

учебных заведений, 
домов народного 

творчества, 
фольклорных 

центров и других 
организаций и 

– разработать 
организационно-

управленческий 

проект и целевую 

программу 
сохранения и 

развития народной 

художественной 
культуры с учетом 

возможностей 

этнокультурных 
центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 

информации, 
коллективов 

народного 

художественного 
творчества, учебных 

заведений, домов 

народного 
творчества, 
фольклорных 

центров и других 

организаций и 
учреждений 
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учреждений 

этнокультурной 

направленности. 

этнокультурной 

направленности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в формируемую участниками образовательных отношений 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Теория и практика монтажа», «Продюсирование и фестивальное 

продвижение фильма», «История отечественного и зарубежного театра и игрового 

кино». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Актерское 

мастерство и работа режиссера с актером», «Звуковое решение фильма», «Мастерство 

художника аудиовизуального произведения», подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

 

 

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 

планом составляет 36 зачетных единиц, 504 часов. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 504 504 

– Контактная работа (всего)  144,5 100 

в том числе:   

лекции 84 16 

семинары - - 

практические занятия 112 32 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

консультация в рамках промежуточной 

аттестации (КонсПА) 

4 4 

иная контактная работа (ИКР) в рамках 

промежуточной аттестации 

0,8 6 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  

лекционных час: 

 

15 % от 

лекционных час.  

 

 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 179,8 388 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет / 

экзамен / защита курсовой работы: контроль 

53,4 16 
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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

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Введение в 

сценарное мастерство 
       

Тема 1. Основные 

компоненты 

драматургии 
кинофильма. Введение. 

24 4  4  10  

Тема 2. Грани личности 

героя (Архетипы) 
24 4  4  10  

Тема 3. 12 стадий 
путешествия героя (по 

К. Воглеру) 

24 4  8  14  

Итого в 1 сем. 72 12  16  34 - 

Раздел 2. Теория 

сценарного мастерства 

Дж. Труби 

       

Тема 4. Замысел 24 4  4  10  
Тема 5. Ключевые 

этапы создания истории 
24 4  4  12  

Тема 6. Вселенная 

повествования и 

система символов 

24 4  8  13,8  

 Зачет        Зачет  
ИКР – 0,2 час. 

Итого в 2 сем. 72 12  16  33,8 0,2 

Раздел 3. Композиция 

и основы 

сюжетосложения 

       

Тема 7.  Роль 

композиции в 

драматургии фильма. 

12 2  3  6  

Тема 8. Виды 

композиции. 

12 2  3  6  

Тема 9. Функции 

разных видов 

12 2  3  6  
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композиции. 

Тема 10. 

Элементарные части 

сюжета. Сюжет и 

фабула. Сюжетные 

мотивы и ситуации. 

12 2  3  5  

Тема 11. 

Драматургический 

конфликт. 

12 2  4  6  

Тема 12. Виды 

сюжета в кино. 

12 2    5  

Итого в 3 сем. 72 12  16  34 - 

Раздел 4. Жанр и идея        

Тема 13. Жанр. 

Определение. 

15 1  2  1  

Тема 14. Основные 

жанры и их 

разновидности. 

14 4  4  1  

Тема 15. Жанр и 

стиль. 

15 4  4  1  

Тема 16. Идея. 

Определение. 

14 1  4  1  

Тема 17. Формы и 

виды идеи фильма. 

14 2  2  1  

 Экзамен, 

Защита курсовой 
работы 

      Экзамен, 

курсовая работа 
 контроль – 26,7 

ч. 

консПА – 2 час. 
ИКР – 0,3 час. 

 

Итого в 4 сем. 72 12  16  5 26,7 

Раздел 5. Принципы 

создания сценария 

полнометражного 

фильма 

       

Тема 18. Написание 

заявки 

полнометражного 
фильма 

24 4  4  10  

Тема 19. Принципы 

создания сценария 
полнометражного 

фильма 

24 6  8  10  

Тема 20. Экранизация. 24 2  4  14  

Итого в 5 сем. 72 12  16  34  
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Раздел 6. Принципы 

создания сценария 

сериала 

       

Тема 21. Написание 

заявки телесериала 
36 6  8  15  

Тема 22. Принципы 
создания сценария 

телесериала 

 

36 6  8  19  

Итого в 6 сем. 72 12  16  34  

Раздел 7. Принципы 

создания сценария веб-

сериала 

       

Тема 23. Написание 

заявки веб-сериала 
36 6  8  1  

Тема 24. Принципы 
создания сценария веб-

сериала 

36 6  8  4  

 

Экзамен 
      Экзамен 

– 26,7 ч. 

консПА – 2 час. 
ИКР – 0,3 час. 

 

Итого в 7 сем. 72 12  16  5  

Всего по  

дисциплине 
504       

 
 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. КСР практ конс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Введение в 

сценарное мастерство 
       

Тема 1. Основные 
компоненты 

драматургии 

кинофильма. Введение. 

18 0,5 0,5 2 1 8  

Тема 2. Грани личности 
героя (Архетипы) 

18 0,5 0,5 2 1 25  
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Тема 3. 12 стадий 

путешествия героя (по 

К. Воглеру) 

18 0,5 0,5 1 1 12,5  

Консультации  

Контроль 

самостоятельной работы 

18 0,5 0,5 1 1 12,5  

Зачет        Зачет -2 ч 
ИКР – 2 час. 

Итого в 1 сем. 72 2 2 6 4 58  

Раздел 2. Теория 

сценарного мастерства 

Дж. Труби 

       

Тема 4. Замысел 24 0,5 0,5 2 2 20  
Тема 5. Ключевые 

этапы создания истории 
24 0,5 0,5 2 1 20  

Тема 6. Вселенная 

повествования и 
система символов 

24 1 1 2 1 14  

Экзмен 2 сем 

Защита курсовой 

работы 

      Экзамен, защита 

курсовой 

работы  
 контроль – 2 ч. 

ИКР – 2 часа. 
Итого во 2 сем. 72 2 2 6 4 54  

Раздел 3. Композиция 

и основы 

сюжетосложения 

       

Тема 7.  Роль 

композиции в 

драматургии фильма. 

12 0,5 0,3 1 0,3 10  

Тема 8. Виды 

композиции. 

12 0,5 0,3 1 0,3 10  

Тема 9. Функции 

разных видов 

композиции. 

12 0,25 0,3 1 0,3 10  

Тема 10. 

Элементарные части 

сюжета. Сюжет и 

фабула. Сюжетные 

мотивы и ситуации. 

12 0,25 0,3 1 0,3 10  

Тема 11. 

Драматургический 

конфликт. 

12 0,25 0,3 0,5 0,3 10  

Тема 12. Виды 

сюжета в кино. 

12 0,25 0,3 0,5 0,3 12  

Итого в 3 сем. 72 2 2 4 2 62 - 

Раздел 4. Жанр и идея        

Тема 13. Жанр. 

Определение. 

15 0,5 0,5 1  10  

Тема 14. Основные 

жанры и их 

14 0,5 0,5 0,5  10  
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разновидности. 

Тема 15. Жанр и 

стиль. 

15 0,5 0,5 1  10  

Тема 16. Идея. 

Определение. 

14 0,25 0,25 1  10  

Тема 17. Формы и 

виды идеи фильма. 

14 0,25 0,25 0,5  11  

Экзамен 4 сем       Экзамен 

 контроль –7 ч. 
консПА – 2 час. 

ИКР – 2 часа. 

 
Итого в 4 сем. 72 2 2 4 2 51  

Раздел 5. Принципы 

создания сценария 

полнометражного 

фильма 

       

Тема 18. Написание 

заявки 
полнометражного 

фильма 

 0,5  2  20  

Тема 19. Принципы 
создания сценария 

полнометражного 

фильма 

 0,5  2  20  

Тема 20. Экранизация.  1  2  18  
Консультации  

Контроль 

самостоятельной работы 

    6   

Итого в 5 сем. 72 2  6 6 58  

Раздел 6. Принципы 

создания сценария 

сериала 

       

Тема 21. Написание 

заявки телесериала 
36 1 1 3 2 28  

Тема 22. Принципы 
создания сценария 

телесериала 

 

36 1 1 3 2 28  

Итого в 6 сем. 72 2 2 6 4 58  

Раздел 7. Принципы 

создания сценария веб-

сериала 

       

Тема 23. Написание 

заявки веб-сериала 
36 1 1 3 2 20  

Тема 24. Принципы 

создания сценария веб-
сериала 

36 1 1 3 2 27  

 

Экзамен 7 сем 
      Экзамен-7 ч. 

консПА – 2 

час. 

ИКР – 2 час. 



 

17 

 

 

Итого в 7 сем. 72 2 2 6 4 47  

Всего по  

дисциплине 
504       

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

П
К

-3
 

П
К

-4
  

П
К

-1
4

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в сценарное 

мастерство 
+ + + 

Тема 1. Основные компоненты 

драматургии кинофильма. Введение. 
+ + + 

Тема 2. Грани личности героя 
(Архетипы) 

+ + + 

Тема 3. 12 стадий путешествия героя (по 
К. Воглеру) 

+ + + 

Раздел 2. Теория сценарного 

мастерства Дж. Труби 
+ + + 

Тема 4. Замысел + + + 
Тема 5. Ключевые этапы создания 

истории 
+ +  

Тема 6. Вселенная повествования и 
система символов 

+ + + 

Зачет + + + 

Раздел 3. Композиция и основы 

сюжетосложения 

+ +  

Тема 7.  Роль композиции в 

драматургии фильма. 

+ + + 

Тема 8. Виды композиции. +  + 

Тема 9. Функции разных видов 

композиции. 

+ + + 

Тема 10. Элементарные части 

сюжета. Сюжет и фабула. Сюжетные 

мотивы и ситуации. 

 + + 

Тема 11. Драматургический 

конфликт. 

+  + 

Тема 12. Виды сюжета в кино. + + + 

Раздел 4. Жанр и идея + + + 

Тема 13. Жанр. Определение. + + + 

Тема 14. Основные жанры и их 

разновидности. 
+ + + 

Тема 15. Жанр и стиль. + + + 

Тема 16. Идея. Определение. + +  

Тема 17. Формы и виды идеи  + + 
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фильма. 

 Экзамен 3 сем + + + 

Раздел 5. Принципы создания 

сценария полнометражного фильма 
+ + + 

Тема 18. Написание заявки 

полнометражного фильма 
  + 

Тема 19. Принципы создания сценария 

полнометражного фильма 
+ + + 

Тема 20. Экранизация. +  + 

Раздел 6. Принципы создания 

сценария сериала 
+ + + 

Тема 21. Написание заявки телесериала +  + 

Тема 22. Принципы создания сценария 

телесериала 

 

+  + 

Раздел 7. Принципы создания 

сценария веб-сериала 
+ + + 

Тема 23. Написание заявки веб-сериала + +  

Тема 24. Принципы создания сценария 
веб-сериала 

 + + 

Экзамен 7 сем + + + 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в сценарное мастерство 

 

Тема 1. Основные компоненты драматургии кинофильма. Введение. 

Введение в дисциплину: теория кинодраматургии – это наука о законах 

построения сценария и фильма. Теория кинодраматургии изучает компоненты 

драматургии сценария и фильма, а также их взаимодействие друг с другом.  

 

Тема 2. Грани личности героя (Архетипы). Теория К. Г. Юнга об архетипах.  

Функционирование архетипов. Использование архетипов в кинодраматургии.  

 

Тема 3. 12 стадий путешествия героя (по К. Воглеру). Анализ и проработка 

двенадцати пунктов путешествия героя (теория К. Воглера). 

 

Раздел 2. Теория сценарного мастерства Дж. Труби 

 

Тема 4. Замысел. Определение замысла. Разработка замысла истории.  

 

Тема 5. Семь ключевых этапов создания истории. Семь ключевых этапов 

создания истории как главные этапы развития повествования. 

 

Тема 6. Вселенная повествования и система символов. Вселенная 

повествования как продолжение образа главного героя.  Способы создания символов и 

их «привязки» к повествованию.   
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Раздел 3. Композиция и основы сюжетосложения 

 

Тема 7.  Роль композиции в драматургии фильма. Композиция: определение.  

Роль композиции в различных видах искусства. 

  

Тема 8. Виды композиции. Структурная композиция. Сюжетная композиция. 

Сюжетно-линейная композиция. Архитектоника. Их элементы. 

 

Тема 9. Функции разных видов композиции. Различные виды композиции, 

разделяя фильм на разного рода части и выполняя разные функции, формируют сюжет 

фильма. 

Тема 10. Элементарные части сюжета. Сюжет и фабула. Сюжетные мотивы 

и ситуации. Действие, мотивировка, перипетия как элементарные части сюжета. 

Определение понятия «сюжета» и «фабулы», их отличие. Трансформация фабулы в 

сюжете. Классификация сюжетов. Определение понятия «мотив». Мотивы 

мифологические, фольклорные, библейские. 

 

Тема 11. Драматургический конфликт. Определение драматургического 

конфликта. Роды и виды драматургического конфликта. 

 

Тема 12. Виды сюжета в кино. Определение понятия «вид сюжета». 

Использование в драматургическом построении фильмов четырех видов сюжета: 

драматического, эпического, повествовательного, лирического. 

 

Раздел 4. Жанр и идея 

  

Тема 13. Жанр. Определение. Место понятия «жанр» в системе основных 

компонентов драматургии сценария и фильма. Жанры и виды сюжета, их соотнесение. 

 

Тема 14. Основные жанры и их разновидности. Трагедия. Драма. Комедия. 

Смешанные жанры. 

 

Тема 15. Жанр и стиль. Определение понятия «стиль». Стилевые направления 

и стилевые течения. 

 

Тема 16.  Идея. Определение. Определение понятия «идея». Тема и идея. 

 

Тема 17. Формы и виды идеи фильма. Идея — замысел фильма. Идея, 

воплощенная в законченной картине. Идея, какой ее воспринял зритель фильма. Идея 

— главная мысль картины. 

 

Раздел 5. Принципы создания сценария полнометражного фильма 

 

Тема 18. Написание заявки полнометражного фильма. Формат и особенности 

написания заявки полнометражного фильма. 

 

Тема 19. Принципы создания сценария полнометражного фильма. 

Особенности киноаудитории. Принципы создания сценария полнометражного фильма 

(Л. Нехорошев, Дж. Труби) 
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Тема 20. Экранизация. Определение понятия «экранизация». Виды 

экранизаций. 

 

Раздел 6. Принципы создания сценария сериала 
 

Тема 21. Написание заявки телесериала. Формат и особенности написания 

заявки телесериала. 
 

Тема  22. Принципы создания сценария телесериала. Особенности 

телеаудитории. Принципы создания сценария телесериала (Н.Ландау, Ш.Раймс) 

 

Раздел 7. Принципы создания сценария веб-сериала 

 

Тема 23. Принципы создания сценария веб-сериала. Формат и особенности 

написания заявки веб-сериала. 

 

Тема 24. Принципы создания сценария веб-сериала. История интернет-кино.  

Оптимальный хронометраж, жанровые приоритеты, принципы композиции веб-

сериала. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

подготовке курсовой работы, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
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 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой 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 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных 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 

изучаемой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, 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 

Форма 

контроля 

Тема 2. Грани 

личности героя 
(Архетипы). 

Выполнение упражнений по анализу 

сказок, а также личного опыта. 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 
формата А4 

Тема 3. 12 стадий 

путешествия героя. 

 

Разработка эволюции героя своей 

истории, в соотношении с 12 стадиями 

путешествия героя. 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 4. Замысел. 

 

Разработка замысла истории. 

 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 
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Тема 5. Семь 

ключевых этапов 

создания истории. 

Изучение семи ключевых этапов 

создания истории. 

 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 6. Вселенная 

повествования и 

система символов. 

 

Изучение способов, техник и 

алгоритмов создания вселенной 

повествования и системы символов. 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 7.  Роль 

композиции в 

драматургии фильма 

Изучение элементов композиции. Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 8. Виды 

композиции 

 

Изучение видов композиции. Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 9. Функции 
разных видов 

композиции 

Изучение функций разных вдов 
композиции. 

 

Проверка задания, 
распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 10. 

Элементарные части 
сюжета. Сюжет и 

фабула. Сюжетные 

мотивы и ситуации. 

Изучение элементарных частей сюжета. 

 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 
формата А4 

Тема 11. 

Драматургический 

конфликт 

 

Изучение видов драматургического 

конфликта. 

 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 12. Виды 

сюжета в кино 

 

Изучение видов сюжета в кино. 

 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 14. Основные 
жанры и их 

разновидности 

 

Изучение основных жанров и их 
разновидностей. 

 

Проверка задания, 
распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 15. Жанр и 

стиль 

 

Изучение понятий жанра и стиля. 

 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 17. Формы и 
виды идеи фильма 

 

Изучение форм и видов идеи фильма. 
 

Проверка задания, 
распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 18. Написание 

заявки 
полнометражного 

фильма 

Изучение основ написания заявок 

полнометражного фильма 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 
формата А4 

Тема 19. Принципы 
создания сценария 

полнометражного 

фильма 

Изучение основ написания сценария 
полнометражного фильма 

Проверка задания, 
распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 20. 
Экранизация 

 

Изучение видов экранизации. 
 

Проверка задания, 
распечатанного на листах 

формата А4 

Тема 21. Написание 

заявки телесериала 
 

Изучение основ написания заявок 

телесериалов 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 
формата А4 

Тема  22. Принципы 

создания сценария 

Изучение основ написания сценария 

телесериала 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 
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телесериала формата А4 

Тема 23. Принципы 

создания сценария 
веб-сериала 

Изучение основ написания сценария 

веб-сериалов 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 
формата А4 

Тема 24. 

Стандартный 

договор со 
сценаристом 

Изучение содержания стандартного 

договора со сценаристом 

Проверка задания, 

распечатанного на листах 

формата А4 

Написание курсовой 

работы 

Анализ конкретных теоретических и 

практических проблем 
профессиональной деятельности, в 

организации самостоятельной 

художественно-творческой и научно-

исследовательской деятельности, в 
создании конкретных продуктов 

(аудиовизуальная работа, сценарий и 

пр.), связанных с профессиональной 
деятельностью режиссёров 

телевизионных фильмов и программ. 

Проверка курсовой работы 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.Тема « Грани личности героя (Архетипы) » 

Цель работы: изучение содержания архетипов, используемых при создании 

историй. 

Задание и методика выполнения: выполнить упражнения по анализу сказок, а 

также личного опыта. 

 

Упражнение № 1 

Подумайте, какой вы герой? Добровольный или сопротивляющийся, одиночка или 

общественник? Вспомните сказки. Герой какой сказки вызывает у вас наибольшее 

сочувствие и сопереживание? Героем какой сказки вы могли бы быть? Какая сказка, из 

уже существующих, про вас? Почему именно эта сказка?  

 

Упражнение №2 

Подумайте, кто был или является вашим Ментором. Каких менторов вы встречали на 

своем жизненном пути? Кто оказался для вас ложным ментором, а кто настоящим? 

Какие дары вы получили от настоящих менторов?  

 

Упражнение №3  

Проанализируйте выбранную вами сказку - кто в ней является Хранителем Порога? 

Если вы не находите персонажа с этой функцией, попробуйте придумать его для этой 

сказки сами. 

Вспомните случай из вашей жизни, когда вы счастливо преодолели 
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«Хранителя Порога», который сперва казался вам противником и даже врагом.  

 

Упражнение №4 

Кто в выбранной вами сказке вестник? Кто союзник? Есть ли Перевертыши? 

 

Упражнение №5 

В выбранной вами сказке (или другом произведении) представьте, что было бы, если 

бы Герой вел себя, как Трикстер/Тень. Как он тогда решил бы свои задачи? 

 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема  «12 стадий путешествия героя» 

 

Цель работы: выучить 12 стадий путешествия героя 

Задание и методика выполнения: проследить эволюцию героя своей истории, 

соотнеся ее с 12 стадиями путешествия героя. 

Нередко сценаристы совершают ошибку, заставляя своих персонажей меняться 

слишком резко. В жизни и превращения обычно не бывают внезапными: переход от 

нетерпимости к толерантности, от трусости к отваге или от ненависти к любви – все это 

осуществляется постепенно. 

Типичные стадии эволюции персонажа, соотнесенные с этапами путешествия 

героя 

 

Эволюция персонажа:   Путешествие героя: 

1) Неполное осознание проблемы   Обыденный мир 

2)Растущее осознание проблемы   Зов к странствиям 

3)Нежелание меняться    Отвержение зова 

4)Преодоление неприятия перемен  Встреча с наставником 

5)Решение измениться    Преодоление первого порога 

6)Первые попытки измениться   Испытания, союзники, враги 

7)Подготовка к существенной    Приближение к сокрытой пещере 

трансформации   

8)Попытка существенно измениться  Главное испытание 

9)Последствия попытки     Награда  

(прогресс и регресс)     

10) Повторное решение измениться  Обратный путь 

11)Заключительная попытка существенно Возрождение 

измениться 

12)Окончательное решение проблемы Возвращение с эликсиром 

 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема « Замысел» 

 

Цель работы: изучить алгоритм разработки замысла истории. 

Задание и методика выполнения: выполнить все указанные пункты разработки 

замысла истории. 

 

Алгоритм разработки замысла:  

1. Запишите замысел одним предложением. Спросите себя, есть ли в замысле идея, 

которая волнует вас настолько, что может изменить вашу жизнь. 
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2. Разберитесь, каков потенциал вашего замысла с точки зрения развития истории. 

Запишите варианты. 

3. Сформулируйте все уникальные для вашего сюжета сложности и проблемы. 

4. Определите конструирующий принцип вашего сюжета. Имейте в виду, что он 

описывает глубинный процесс или форму, которую примет повествование, и его 

стилистику. 

5. Найдите самого интересного, сложного и яркого персонажа. Сделайте его 

главным героем в вашем замысле. 

6. Определите, с кем конфликтует герой и по какому поводу. 

7. Составьте генеральную линию причинно-следственных связей истории, 

определив главное действие героя. 

8. Продумайте, какая перемена возможна в характере героя. 

9. Опишите моральный выбор, перед которым может оказаться герой в конце 

повествования  

10. Спросите себя, понравится ли ваш замысел широкому зрителю/читателю.  

 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема  «Ключевые этапы создания истории» 

Цель работы: изучить семь ключевых этапов создания истории. 

Задание и методика выполнения: выполнить упражнения по разработке семи 

ключевых этапов создания истории по алгоритму. 

 

1. Запишите событийный ряд (основные события сценария, каждое — одним 

предложением). 

2. Перечислите 5-7 событий сюжета, но лучше 10–15. Чем больше вы запишете 

событий, тем легче будет увидеть сюжет и найти в нем семь шагов. 

3. Упорядочьте события: расположите их в приблизительной 

последовательности от начала к концу. Семь этапов повествования: обдумайте 

события и найдите семь структурных элементов вашей истории. 

4. Определите в конце истории прозрение героя, а затем двигайтесь в обратном 

направлении и в результате сформулируйте его нужды и стремления. 

5. Главный противник должен быть настолько же одержим целью, как и герой. 

Следует наделить противника особым умением давить на главную слабость 

героя. 

6. Составьте план, который потребует от героя серии определенных действий, 

но позволяющий сменить тактику.  План должен быть оригинальным и 

настолько сложным, чтобы герою пришлось полностью менять свою стратегию 

и тактику в случае, если план не срабатывает. 

7. Придумайте герою не одну, а несколько слабостей. Это должны быть 

серьезные недостатки, настолько существенные и опасные, что они отравляют 

герою жизнь или в любой момент могут ее разрушить. 

8. Выведите проблему или кризисную ситуацию, с которой сталкивается герой в 

начале истории, из слабости героя. 

9.  Приписывая герою то или иное стремление, сделайте это стремление как 

можно более конкретным. 

Опишите схватку и новую установившуюся после нее гармонию. В схватке должны 

сойтись герой и его главный противник. Исход схватки навсегда решает, кому из двоих 

достанется главный трофей. Схватка должна требовать от героя напряжения всех сил и 

стать величайшим испытанием. 
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Самостоятельная работа № 5. Тема  «Вселенная повествования и система символов» 

 

Цель работы: изучить способы, техники и алгоритмы создания вселенной 

повествования и системы символов. 

Задание и методика выполнения: выполнить задания по разработке вселенной 

повествования и системы символов алгоритму. 

 

1. Опишите одной фразой физический мир, в котором развивается действие 

вашей истории. 

2. Определите общий ареал действия и то, как вы обеспечите единство места 

действия.  

3. Разработайте визуальные оппозиции, которые дополняют или отражают 

ценностные конфликты между персонажами. 

4. Опишите природные ландшафты, человеческое общество и технику.  

5. Если ваш герой живет или работает в какой-то системе (или системах), 

объясните правила ее работы, иерархию и место героя в этой иерархии. 

6. Решите, подходит ли какое-то из основных природных пространств — 

океан, космос, лес, джунгли, пустыня, вечные льды, остров, горы, 

равнина и река — в качестве физического мира вашего сценария.  

7. Помогает ли погода в вашей истории точнее изобразить вселенную 

повествования?  

8. Каким образом рукотворные пространства, в которых живут и действуют 

персонажи, помогают выстроить структуру повествования? 

9. Опишите главные технологии мира, в котором живут герои вашей истории, 

даже если это самые обыденные и банальные практики и устройства. 

10. Опишите, будет ли вместе с героем меняться визуальный мир сценария и 

если да, то как. 

11. Важно ли для вашей истории время года, в котором происходит 

действие? Если так, попробуйте создать схему соответствия времен года 

и драматургии сюжета. 

12. Опишите локусы визуального мира, в которых реализуются главные 

структурные элементы вашего повествования. Продумайте, как связаны 

основные природные и рукотворные пространства с локусами действия. 

 

1. Локус слабости: если в начале истории ваш герой несвободен, объясните, 

каким образом первый локус будет выражать или подчеркивать главную 

слабость героя. 

2. Локус противника: опишите, как локус противника (или противников) 

отражает его (или их) способность воздействовать на главную слабость 

героя. 

3. Локус схватки: попытайтесь подобрать для схватки такое пространство и 

время, чтобы схватка произошла в самом ограниченном и замкнутом месте 

мира повествования. 

 

Создание символов: 

1. Разработан ли ключевой символ, отражающий замысел, главные сюжетные 

повороты, главной темы или общей структуры вашей истории? В одной 

фразе опишите главные символы всего произведения. 
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2. Подберите символы для героя и других действующих лиц. Начните с 

противопоставления главного героя и главного противника.  

3. Задумайтесь об оппозиции символов внутри одного персонажа. 

4. Всякий раз, повторяя символ, слегка его видоизменяйте. 

5. Подумайте о связи одного или нескольких персонажей с архетипами. 

 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема  «Роль композиции в драматургии фильма» 

 

Цель работы: изучить элементы композиции. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 

Определить место кульминации и способы ее непосредственной подготовки; виды 

финала, функции пролога и эпилога. 

 

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«На последнем дыхании» (1960, реж. Ж.-Л. Годар),  

«Рассекая волны» (1996, реж. Л. Ф. Триер),  

«Ночи Кабирии» (1957, реж. Ф. Феллини), 

 «Полет над гнездом кукушки» (1975, реж. М. Формана),  

«Психо» (1960, реж. А. Хичкок),  

«Сны» (1990, реж. А. Куросава), 

 «12 разгневанных мужчин» (1957, реж. С. Люметт),  

«Долгие проводы» (1972, реж. К. Муратова),  

«Возвращение» (2003, реж. А.Звягинцев). 

 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема  «Функции разных видов композиции» 

 

Цель работы: изучить функции разных видов композиции 

 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 

Определить характер соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме; 

лейтмотивы кинопроизведения; архитектонические части фильма. 

 

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«На последнем дыхании» (1960, реж. Ж.-Л. Годар),  

«Рассекая волны» (1996, реж. Л. Ф. Триер),  

«Ночи Кабирии» (1957, реж. Ф. Феллини), 

 «Полет над гнездом кукушки» (1975, реж. М. Формана),  

«Психо» (1960, реж. А. Хичкок),  

«Сны» (1990, реж. А. Куросава), 

 «12 разгневанных мужчин» (1957, реж. С. Люметт),  

«Долгие проводы» (1972, реж. К. Муратова),  

«Возвращение» (2003, реж. А.Звягинцев). 

 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема  «Элементарные части сюжета. Сюжет и 

фабула.Сюжетные мотивы и ситуаци » 

Цель работы: изучить элементарные части сюжета. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 
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Сформулировать фабулу фильма, найти внефабульные включения в сюжете картины. 

Найти сюжетные мотивы в фильме — мифологические, фольклорные, религиозные. 

 

 

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«Калина красная» (1974, реж. В. Шукшин),  

«Дьявол и десять заповедей» (1962, реж. Ж. Дювивье),  

«Андрей Рублев» (1967, реж. А. Тарковский),  

«Тема» (1978, реж. Г. Панфилов), 

 «Источник девы» (1959, реж. И. Бергман),  

«Дитя» (2005, реж. Бр. Дарденн),  

«Мой друг Иван Лапшин» (1984, реж. А. Герман),  

«Мы из Кронштадта» (1936, реж. Е. Дзиган),  

«Храброе сердце» (1995, реж. М. Гибсон),  

«Евангелие от Матфея» (1984, реж. П.-П. Пазолини),  

«Последний наряд» (1973, реж. Х. Эшби),  

«В той стране» (1998, реж. Л. Боброва),  

«Ночь на земле» (1991, реж. Д. Джармуш),  

«Аталанта» (1934, реж. Ж. Виго),  

«Долгая счастливая жизнь» (1966, реж. Г. Шпаликов),  

«Расемон» (1950, реж. А. Куросава), 

 «Зеркало» (1974, реж. А. Тарковский),  

«Бойцовский клуб» (1999, реж. Д. Финчер) 

 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема « Драматургический конфликт» 

 

 Цель работы: изучить виды драматургического конфликта. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 

Определить драматургические конфликты в фильме, их вид. Определить главный 

конфликт в фильме. Проанализировать мотивировки действий персонажей и событий в 

фильме; Определить перипетии, их вид и подготовку. Определить финальный 

сюжетный поворот. 

 

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«Калина красная» (1974, реж. В. Шукшин),  

«Дьявол и десять заповедей» (1962, реж. Ж. Дювивье),  

«Андрей Рублев» (1967, реж. А. Тарковский),  

«Тема» (1978, реж. Г. Панфилов), 

 «Источник девы» (1959, реж. И. Бергман),  

«Дитя» (2005, реж. Бр. Дарденн),  

«Мой друг Иван Лапшин» (1984, реж. А. Герман),  

«Мы из Кронштадта» (1936, реж. Е. Дзиган),  

«Храброе сердце» (1995, реж. М. Гибсон),  

«Евангелие от Матфея» (1984, реж. П.-П. Пазолини),  

«Последний наряд» (1973, реж. Х. Эшби),  

«В той стране» (1998, реж. Л. Боброва),  

«Ночь на земле» (1991, реж. Д. Джармуш),  

«Аталанта» (1934, реж. Ж. Виго),  

«Долгая счастливая жизнь» (1966, реж. Г. Шпаликов),  
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«Расемон» (1950, реж. А. Куросава), 

 «Зеркало» (1974, реж. А. Тарковский),  

«Бойцовский клуб» (1999, реж. Д. Финчер) 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема  «Виды сюжета в кино» 

Цель работы: изучить виды сюжета в кино. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 

Найти признаки драматического / эпического / повествовательного вида сюжета в 

фильме. 

 

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«Калина красная» (1974, реж. В. Шукшин),  

«Дьявол и десять заповедей» (1962, реж. Ж. Дювивье),  

«Андрей Рублев» (1967, реж. А. Тарковский),  

«Тема» (1978, реж. Г. Панфилов), 

 «Источник девы» (1959, реж. И. Бергман),  

«Дитя» (2005, реж. Бр. Дарденн),  

«Мой друг Иван Лапшин» (1984, реж. А. Герман),  

«Мы из Кронштадта» (1936, реж. Е. Дзиган),  

«Храброе сердце» (1995, реж. М. Гибсон),  

«Евангелие от Матфея» (1984, реж. П.-П. Пазолини),  

«Последний наряд» (1973, реж. Х. Эшби),  

«В той стране» (1998, реж. Л. Боброва),  

«Ночь на земле» (1991, реж. Д. Джармуш),  

«Аталанта» (1934, реж. Ж. Виго),  

«Долгая счастливая жизнь» (1966, реж. Г. Шпаликов),  

«Расемон» (1950, реж. А. Куросава), 

 «Зеркало» (1974, реж. А. Тарковский),  

«Бойцовский клуб» (1999, реж. Д. Финчер) 

 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема  «Основные жанры и их разновидности» 

 

Цель работы: изучить основные жанры и их разновидности. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 

Определить жанр фильма, его признаки. Определить уровень «чистоты» жанра. 

 

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«Отсчет утопленников» (1988, реж. П. Гринуэй), 

 «Тема» (1978, реж. Г. Панфилов), 

 «Царь Эдип» (1967, реж. П.-П. Пазолини), 

 «Сорок первый» (1956, реж. Г. Чухрай),  

«Кавказская пленница» (1967, реж. Л. Гайдай),  

«Здравствуй и прощай» (1973, реж. В. Мельников),  

«Иваново детство» (1962, реж. А. Тарковский),  

«Таксист» (1976, реж. М. Скорсезе),  

«Осенняя соната» (1978, реж. И. Бергман),  

«Дилижанс» (1939, реж. Д. Форд),  

«Тринадцать» (1937, реж. М. Ромм),  

«Психо» (1960, реж. А. Хичкок),  
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«Семь» (1995, реж. Д. Финчер),  

«Огни большого города» (1931, реж. Ч. Чаплин), 

 «Я шагаю по Москве» (1964) и «Осенний марафон» (1979, реж. Г. Данелия) 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема  «Жанр и стиль» 

Цель работы: изучить понятия жанра и стиля. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 

Определить свойства фильма, повлиявшие на его успех (или неуспех) у массового 

зрителя; найти черты личностного авторского стиля в картине. 

 

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«Отсчет утопленников» (1988, реж. П. Гринуэй), 

 «Тема» (1978, реж. Г. Панфилов), 

 «Царь Эдип» (1967, реж. П.-П. Пазолини), 

 «Сорок первый» (1956, реж. Г. Чухрай),  

«Кавказская пленница» (1967, реж. Л. Гайдай),  

«Здравствуй и прощай» (1973, реж. В. Мельников),  

«Иваново детство» (1962, реж. А. Тарковский),  

«Таксист» (1976, реж. М. Скорсезе),  

«Осенняя соната» (1978, реж. И. Бергман),  

«Дилижанс» (1939, реж. Д. Форд),  

«Тринадцать» (1937, реж. М. Ромм),  

«Психо» (1960, реж. А. Хичкок),  

«Семь» (1995, реж. Д. Финчер),  

«Огни большого города» (1931, реж. Ч. Чаплин), 

 «Я шагаю по Москве» (1964), «Осенний марафон» (1979, реж. Г. Данелия). 

 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема  « Формы и виды идеи фильма» 

 

 Цель работы: изучить формы и виды идеи фильма. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 

Определить тему и идею фильма. Проанализировать смысловые акценты в финале 

картины. Прочесть сценарий выбранного фильма и сравнить с поставленным на его 

основе фильмом (найти возможное отличие смысловых решений). 

 

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«Баллада о солдате» (1959, реж. Г. Чухрай);  

«На последнем дыхании» (1960, реж. Ж. Годар),  

«Призрак свободы» (1974 реж. Л. Бунюэль),  

«Седьмая печать» (1957, реж. И. Бергман),  

«Европа» (1991, реж. Л.ф.-Триер),  

«Проверки на дорогах» (1985, реж. А. Герман),  

«Третий человек» (1949, реж. К. Рид),  

«На игле» (1996, реж. Д. Бойл),  

«Жертвоприношение» (1986, реж. А. Тарковский). 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема  «Написание заявки полнометражного фильма» 

Цель работы: изучить основные принципы написания заявок полнометражных фильмов 

Задание и методика выполнения: найти, прочитать и проанализировать с точки зрения 
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законов кинодраматургии заявки на снятые полнометражные фильмы. 

 

Самостоятельная работа № 15.Тема  «Принципы создания сценария 

полнометражного фильма» 

Цель работы: изучить основные принципы написания сценариев полнометражных 

фильмов.  

Задание и методика выполнения: найти, прочитать и проанализировать с точки зрения 

законов кинодраматургии сценарии снятых полнометражных фильмов. 

 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема «Экранизация» 

 Цель работы: изучить виды экранизации. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать фильм из списка. 

Определить вид экранизации, способы перевода литературного текста в 

кинематографический, наличие новых сцен и деталей. Проанализировать изменения в 

обрисовке героев и уровень сохранения стилевых особенностей экранизированного 

произведения литературы. 

 

Задания по фильмам к данной теме: вид экранизации;  

Фильмы, рекомендуемые для просмотра:  

«Ромео и Джульетта» (1968, реж. Ф. Дзефирелли),  

«Война и мир» (1967, III и IV серии, реж. С. Бондарчук),  

«Любовники Марии» (1985, реж. А. Кончаловский),  

«Ромео и Джульетта» (1996, реж. Б. Лурманн),  

«Расемон» (1950, реж. А. Куросава),  

«Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (1990, реж. Т. Стоппард),  

«Попрыгунья» (1955, реж. С. Самсонов),  

«Дама с собачкой» 1960, реж. И. Хейфиц),  

«Три шага в бреду» (1968, реж. Р. Вадим, Л. Малль и Ф. Феллини),  

«Судьба человека» (1959, реж. С. Бондарчук), 

 «Странные люди» (1970, реж. В. Шукшин),  

«Смерть в Венеции» (1971, реж. Л. Висконти),  

«Плохой хороший человек» (1973, реж. И. Хейфиц),  

«Одинокий голос человека» (1987, реж. А. Сокуров). 

 

Самостоятельная работа № 17. Тема  «Написание заявки телесериала» 

Цель работы: изучить основные принципы написания заявок телесериалов. 

Задание и методика выполнения: найти, прочитать и проанализировать с точки зрения 

законов кинодраматургии заявки на реализованные сериалы. 

 

Самостоятельная работа № 18. Тема: «Принципы создания сценария телесериала» 

 

Цель работы: изучить основные принципы написания сценариев телесериалов. 

Задание и методика выполнения: найти, прочитать и проанализировать с точки зрения 

законов кинодраматургии сценарии реализованных сериалов (в первую очередь 

пилотные серии/ первый сезон). 

 

Самостоятельная работа № 19. Тема  «Написание курсовой работы» 

 Цель работы, задание и методику выполнения см. в методических указаниях по  

подготовке курсовой работы: Кинодраматургия: методические указания по курсовой 
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работе по направле-нию подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, уровень 

высшего об-разования специалитет, программа подготовки: специалитет, 

специальность: «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог», 

квалификация: Режиссер телевизионных программ. Педагог / авт.-сост. А. В. Маркова ; 

Че-ляб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2017. – 31 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 

 

Самостоятельная работа № 20. Тема  « Принципы создания заявки сценария веб-

сериала» 

 Цель работы: изучить основные принципы написания заявок сценариев веб-

сериалов. 

Задание и методика выполнения: найти, прочитать и проанализировать с точки 

зрения законов кинодраматургии заявки на сценарии реализованных веб-сериалов. 

 

Самостоятельная работа № 21. Тема  «Принципы создания сценария веб-сериала» 

 

Цель работы: изучить основные принципы написания сценариев веб-сериалов. 

Задание и методика выполнения: найти, прочитать и проанализировать с точки 

зрения законов кинодраматургии сценарии реализованных веб-сериалов. 

  

 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

Сайт творческого агентства «Кинодрама». Советы профессиональной 

сценаристки [https://www.kinodrama.com/как-писать-заявки/] 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

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

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим обучения позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим самоконтроля позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

https://www.kinodrama.com/как-писать-заявки/
http://www.i-exam.ru/
http://fgosvo.ru/


 

33 

 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база 

конкурсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

теории 

кинодраматургии 

   

Тема 1. Основные 

компоненты 
драматургии 

кинофильма. 

Введение. 

ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ и 

учреждений культуры; 
проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 

аудиовизуальные проекты 

в традициях народной 

художественной культуры 

и экспериментального 

творчества 

Знать: 
– особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и 
методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные 

функции 

художественного 
руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

Устный опрос 

Уметь: 
– применять на 
практике средства 

экранной 

http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-
, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

Владеть: 
– способностью 

создавать 

произведения 

кино-, теле-, 

видеоискусства и 

разрабатывать 

художественно- 

творческие 

проекты и целевые 

программы 

сохранения и 

развития народной 
художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 
и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

ПК-4. Способность 

реализовывать 
актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно 
нравственной культуры 

общества и 

национально-
культурных отношений 

Знать: 

– цели и задачи 
современного 

воспитания, в 

том числе 

духовно-
нравственного;  

– возрастные и 

психологические 
особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

на материале и 

средствами народной 

художественной 
культуры 

различных групп 

населения;  

– специфику 
развития 

духовно-

нравственной 
культуры и 

национально-

культурных 
отношений. 

 

Уметь: 

– формулировать 
актуальные 

задачи 

воспитания 
различных групп 

населения;  

– использовать 

различные 
методики 

художественного 

воспитания и 
средства 

народной 

художественной 
культуры 

применительно к 

различным 

группам 
населения. 

 

Владеть: 
– методикой 

использования 

средств народной 

художественной 
культуры для 

воспитания 

различных групп 
населения;  

– умением 

анализировать 

эффективность 
средств народной 

художественной 

культуры в 
воспитании 

различных групп 

населения, 
развитии 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

духовно- 

нравственной 

культуры 
общества и 

национально-

культурных 
отношений. 

 

ПК-14. Владение 

методами разработки 
организационно- 

управленческих 

проектов и целевых 
программ сохранения и 

развития народной 

художественной 
культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 
центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 
информации, 

коллективов народного 

художественного 
творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и 
других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 
направленности 

Знать: 

– специфику 
деятельности 

этнокультурных 

центров, клубных 
учреждений, 

музеев, средств 

массовой 
информации, 

коллективов 

народного 

художественного 
творчества, 

учебных 

заведений, домов 
народного 

творчества, 

фольклорных 
центров и других 

организаций и 

учреждений 

этнокультурной 
направленности;  

– сущность и 

технологии 
проблемно-

целевого анализа 

этнокультурной 

ситуации. 

 

Уметь: 

– разработать 
организационно-

управленческий 

проект и целевую 
программу 

сохранения и 

развития 
народной 

художественной 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

культуры с 

учетом 

возможностей 
этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, 
музеев, средств 

массовой 

информации, 
коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 
учебных 

заведений, домов 

народного 
творчества, 
фольклорных 

центров и других 
организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности. 

Владеть: 

– разработать 

организационно-
управленческий 

проект и целевую 

программу 

сохранения и 
развития 

народной 

художественной 
культуры с 

учетом 

возможностей 

этнокультурных 
центров, клубных 

учреждений, 

музеев, средств 
массовой 

информации, 

коллективов 
народного 

художественного 

творчества, 

учебных 
заведений, домов 

народного 

творчества, 
фольклорных 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

центров и других 

организаций и 

учреждений 
этнокультурной 

направленности. 

Тема 2. Грани 
личности героя 

(Архетипы). 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Самостоятельная  
работа № 1. Тема: Грани 

личности героя 

(Архетипы).  

- Практическая работа №1 
Анализ жанрового фильма 

(функционирование 

архетипов) 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 3. 12 стадий 

путешествия героя 
ПК-3. Знать: Те же 

 

-Самостоятельная работа 

№ 2. Тема: 
12 стадий путешествия 

героя  

-Практическая работа №2 
Тема: Анализ жанрового 

фильма (12 стадий 

путешествия героя)  
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 2. Теория 

сценарного 

мастерства Дж. 

Труби 

   

Тема 4. Замысел ПК-3. Знать: Те же 
 

-Самостоятельная работа 
№ 3. Тема: 

Замысел  

-Практическая работа № 3.  
Тема: Написание логлайна 

короткометражного 

фильма 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же  

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 5. Ключевые 
этапы создания 

истории 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Самостоятельная работа 
№ 4. Тема:  

Семь ключевых этапов Уметь: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Владеть: Те же создания истории 

-Практическая работа № 

4. Тема: описать 
«обыденный» и 

«особенный» мир истории 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 6. Вселенная 
повествования и 

система символов 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Самостоятельная работа 
№ 5. Тема:   

Вселенная повествования 

и система символов 

 
-Практическая работа № 5. 

Написание 

короткометражного 
сценария  

 

-Контрольная работа №2 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 3. 

Композиция и 

сюжетосложения 

   

Тема 7.  Роль 

композиции в 

драматургии 
фильма 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Самостоятельная работа 

№ 6. Тема: Роль 

композиции в драматургии 
фильма 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 8. Виды 

композиции 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Устный опрос 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же  

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 9. Функции 

разных видов 

композиции 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Самостоятельная работа 

№ 7. Тема: Функции 

разных видов композиции  
 

-Практическая работа № 6. 

Анализ жанрового фильма 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 10. 

Элементарные 
части сюжета. 

Сюжет и фабула. 

Сюжетные мотивы 
и ситуации. 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Практическая работа №8. 

Анализ жанрового фильма  
 

-Самостоятельная работа 

№ 8. Тема: Элементарные 
части сюжета. Сюжет и 

фабула. Сюжетные мотивы 

и ситуации. 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 11. 

Драматургический 
конфликт 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Самостоятельная работа 

№ 9. Тема: 
Драматургический 

конфликт  

 

-Практическая работа №9 
Анализ жанрового фильма 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 12. Виды 

сюжета в кино 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Самостоятельная работа 

№ 10.  Тема: Виды сюжета 
в кино  

 

-Практическая работа 
№10. Тема: 

Анализ жанрового фильма 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Раздел 4. Жанр и 

идея 

   

Тема 13. Жанр. 

Определение 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Устный опрос 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 14. Основные 

жанры и их 
разновидности 

 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Самостоятельная работа 

№ 11.  Тема: Основные 
жанры и их разновидности  

 

-Практическая работа 

№11. Тема: 
Анализ жанрового фильма 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 15. Жанр и 

стиль 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Самостоятельная работа 

№ 12. 

Тема: Жанр и стиль.  
 

-Практическая работа 

№12. Тема: 
Анализ жанрового фильма 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 16.  Идея. 

Определение. 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Устный опрос 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же  
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 17. Формы и 

виды идеи фильма 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Самостоятельная работа 

№ 13.  Тема: Формы и 

виды идеи фильма  
 

-Практическая работа 

№13. Тема: 

Анализ жанрового фильма 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 5. 

Принципы 

создания сценария 

полнометражного 

фильма 

   

Тема 18. Написание 
заявки 

полнометражного 

фильма 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Практическая работа № 
15. Тема: Написание 

логлайна и заявки  

полнометражного фильма 

 
-Практическая работа № 

16. Тема: написание 

развернутого синопсиса  
полнометражного фильма. 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 19. Принципы 

создания сценария 
полнометражного 

фильма 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Практическая работа № 

17. 
Тема: Написание сценария 

полнометражного фильма 

 
- Самостоятельная работа 

№ 15. 

Тема: Принципы создания 

сценария 
полнометражного фильма 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 20. 
Экранизация 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Самостоятельная работа 
№ 16.  Тема: Экранизация 

 

-Практическая работа 

№14. Тема: 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Уметь: Те же Анализ фильма-

экранизации 
Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 6. 

Принципы 

создания сценария 

сериала 

   

Тема 21. Написание 
заявки телесериала 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Практическая работа № 
18.  

Тема: Написание логлайна 

и заявки сериала 
-Практическая работа № 

19.  

Тема: Написание 
посерийного синопсиса 

сериала 

 

-Самостоятельная работа 
№ 17.  

Тема: Написание заявки 

телесериала 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 22. Принципы 

создания сценария 

телесериала 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

-Практическая работа № 

20. 

Тема: Написание 
пилотного сценария 

сериала 

 
-Самостоятельная работа 

№ 18.  

Тема: Принципы создания 

сценария телесериала 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 7. 

Принципы 

создания сценария 

веб-сериала 

   

Тема 23. Написание 

заявки веб-сериала 
ПК-3. Знать: Те же 

 

-Практическая работа № 

21.  

Тема: Написание логлайна 
и заявки веб-сериала 

 

-Практическая работа № 
22.  

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Владеть: Те же Тема: Написание 

посерийного синопсиса 

веб-сериала 
 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 24. Принципы 
создания сценария 

веб-сериала 

ПК-3. Знать: Те же 

 

 -Самостоятельная работа 
№ 20. Тема: Принципы 

создания заявки сценария 

веб-сериала 

 
-Самостоятельная работа 

№ 21.  

Тема: Принципы создания 
сценария веб-сериала 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Знать: Те же 

ПК-4. Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

теории 

кинодраматургии 

   

Тема 1. Основные 
компоненты 

драматургии 

кинофильма. 
Введение. 

ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 
производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ и 

учреждений культуры; 

проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 

аудиовизуальные проекты 

в традициях народной 

художественной культуры 
и экспериментального 

творчества 

Знать: 
– особенности 
средств экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и 

методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 
разработки идеи до 

публикации; 

– основные 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

-Устный опрос 
 

-Вопросы к зачету (2 

семестр): № 1, 10.  

 
-Вопросы к экзамену (7 

семестр): № 16, 1.7 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

Уметь: 
– применять на 

практике средства 

экранной 
художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 
организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

Владеть: 
– способностью 

создавать 
произведения 

кино-, теле-, 

видеоискусства и 

разрабатывать 

художественно- 

творческие 

проекты и целевые 

программы 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры;  
– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 
учреждений 

культуры; 

ПК-4. Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

Знать: 

– цели и задачи 

современного 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно 
нравственной культуры 

общества и 

национально-
культурных отношений 

на материале и 

средствами народной 
художественной 

культуры 

воспитания, в 

том числе 

духовно-
нравственного;  

– возрастные и 

психологические 
особенности 

различных групп 

населения;  
– специфику 

развития 

духовно-

нравственной 
культуры и 

национально-

культурных 
отношений. 

 

Уметь: 

– формулировать 
актуальные 

задачи 

воспитания 
различных групп 

населения;  

– использовать 
различные 

методики 

художественного 

воспитания и 
средства 

народной 

художественной 
культуры 

применительно к 

различным 

группам 
населения. 

 

Владеть: 
– методикой 

использования 

средств народной 

художественной 
культуры для 

воспитания 

различных групп 
населения;  

– умением 

анализировать 
эффективность 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

средств народной 

художественной 

культуры в 
воспитании 

различных групп 

населения, 
развитии 

духовно- 

нравственной 
культуры 

общества и 

национально-

культурных 
отношений. 

 

ПК-14. Владение 
методами разработки 

организационно- 

управленческих 

проектов и целевых 
программ сохранения и 

развития народной 

художественной 
культуры с 

использованием 

возможностей 
этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 
информации, 

коллективов народного 

художественного 
творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и 
других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 
направленности 

Знать: 
– специфику 

деятельности 

этнокультурных 

центров, клубных 
учреждений, 

музеев, средств 

массовой 
информации, 

коллективов 

народного 
художественного 

творчества, 

учебных 

заведений, домов 
народного 

творчества, 

фольклорных 
центров и других 

организаций и 

учреждений 

этнокультурной 
направленности;  

– сущность и 

технологии 
проблемно-

целевого анализа 

этнокультурной 
ситуации. 

 

Уметь: 
– разработать 

организационно-
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

управленческий 

проект и целевую 

программу 
сохранения и 

развития 

народной 
художественной 

культуры с 

учетом 
возможностей 

этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, 
музеев, средств 

массовой 

информации, 
коллективов 

народного 

художественного 
творчества, 

учебных 

заведений, домов 

народного 
творчества, 
фольклорных 

центров и других 
организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности. 

Владеть: 

– разработать 

организационно-
управленческий 

проект и целевую 

программу 

сохранения и 
развития 

народной 

художественной 
культуры с 

учетом 

возможностей 
этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, 

музеев, средств 
массовой 

информации, 

коллективов 
народного 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

художественного 

творчества, 

учебных 
заведений, домов 

народного 

творчества, 
фольклорных 

центров и других 

организаций и 
учреждений 

этнокультурной 

направленности. 

Тема 2. Грани 
личности героя 

(Архетипы). 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Вопросы к зачету (2 
семестр): № 2.  

 

-Вопросы к экзамену (4 
семестр): № 14 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 3. 12 стадий 
путешествия героя 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Вопросы к зачету (2 
семестр): № 3 

-Вопросы к экзамену (7 

семестр): № 7  
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 2. Теория 

сценарного 

мастерства Дж. 

Труби 

   

Тема 4. Замысел ПК-3. Знать: Те же 
 

-Вопросы к экзамену (7 
семестр): №8 

-Вопросы к зачету (2 

семестр):№ 4, 9,11,12 
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 5. Ключевые 
этапы создания 

истории 

ПК-3. Знать: Те же 
 

-Вопросы к экзамену (7 
семестр): № 9 

-Вопросы к зачету (2 

семестр): №5 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 6. Вселенная 

повествования и 

система символов 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к зачету (2 

семестр) № 6 

 Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 3. 

Композиция и 

сюжетосложения 

   

Тема 7.  Роль 
композиции в 

драматургии 

фильма 

ПК-3. Знать: Те же 
 

- Вопросы к экзамену (4 
семестр) № 6,7,8 

 Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 8. Виды 
композиции 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 9. Функции 
разных видов 

композиции 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

- Вопросы к экзамену (4 
семестр) № 6,7,8 

 

 
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 10. 

Элементарные 

части сюжета. 

Сюжет и фабула. 
Сюжетные мотивы 

и ситуации. 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к экзамену (4 

семестр) № 9,10,11,12,13 

 

 
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 11. 
Драматургический 

конфликт 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

- Вопросы к экзамену (4 
семестр) № 1, 2,3,4,5 

 

 
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 12. Виды 

сюжета в кино 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к экзамену (4 

семестр) № 9,10,11,12,13 

 

 
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 4. Жанр и 

идея 

   

Тема 13. Жанр. 
Определение 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

- Вопросы к экзамену (4 
семестр) №14,15,16 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 14. Основные 
жанры и их 

разновидности 

 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

- Вопросы к экзамену (4 
семестр) №14,15,16 

-Вопросы к экзамену (7 

семестр) №1,2 
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 15. Жанр и 
стиль 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

- Вопросы к экзамену (4 
семестр) №3,4,5 

 

 
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 16.  Идея. 
Определение. 

ПК-3. Знать: Те же 
 

 

Уметь: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

 Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 17. Формы и 
виды идеи фильма 

 

ПК-3. Знать: Те же 
 

- Вопросы к экзамену (7 
семестр) № 2,4 

 

 
Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 5. 

Принципы 

создания сценария 

полнометражного 

фильма 

   

Тема 18. Написание 

заявки 

полнометражного 
фильма 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к экзамену (4 

семестр) № 5 

 Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 19. Принципы 

создания сценария 

полнометражного 
фильма 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к экзамену (4 

семестр) № 5 

 Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 20. 

Экранизация 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к экзамену (4 

семестр) № 5 

 Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 6. 

Принципы 

создания сценария 

сериала 

   

Тема 21. Написание 

заявки телесериала 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к экзамену (7 

семестр) № 10 

 Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 22. Принципы 

создания сценария 

телесериала 

 

ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к экзамену (4 

семестр) № 11 

 Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 7. 

Принципы 

создания сценария 

веб-сериала 

   

Тема 23. Написание 

заявки веб-сериала 
ПК-3. Знать: Те же 

 

- Вопросы к экзамену (4 

семестр) № 12 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Уметь: Те же  

Владеть: Те же 

ПК-4. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 24. Принципы 

создания сценария 

веб-сериала 

ПК-3. Знать: Те же 

 

 - Вопросы к экзамену (4 

семестр) № 13,14,15,16,17 

 Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Знать: Те же 

ПК-4. Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-14. Знать: Те же 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-1 – понимает:  
особенности средств экранной 

художественной 

выразительности и технологию 
и методы производства 

аудиовизуального продукта в 

сфере народной 
художественной культуры от 

разработки идеи до 

публикации;  

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
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– применяет на практике 

средства экранной 

художественной 
выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 
– способен использовать 

знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

ПКО-3 – понимает возрастные и 

психологические особенности 

различных групп населения;  
– специфику развития духовно-

нравственной культуры и 

национально-культурных 

отношений;  
– применяет  

умения анализировать 

эффективность средств 
народной художественной 

культуры в воспитании 

различных групп населения, 
развитии духовно- 

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений. 
– способен использовать 

знания, умения, владения в 

профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 
способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

 

 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Устный опрос. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 
формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих 
эффективному освоению 

компетенций. 

Активная учебная лекция;; 

практические; 
индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа:  

 

Промежуточный 

(аттестационный) этап 
формирования компетенций 

Оценивание 

сформированности 
компетенций по отдельной 

части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические 
вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 
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Защита курсовой работы: 

– качество изложения 

материала; 
– наличие собственных 

обобщений и выводов, 

рекомендаций, понимания 
проблем и перспектив 

изучения темы;  

– корректное использование 

опубликованных источников 
и электронных ресурсов;  

– уровень оформления 

работы, соответствующий 
требованиям методических 

указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 

 

Вариант 1 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

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

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
соответствующих компетенций. 

Хорошо 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель

но 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
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Неудовлетворител

ьно 
/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 2 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Назовите основные компоненты драматургии кинофильма ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

2 

 

Что такое архетип? Почему в своей работе сценарист/кинодраматург 

должен опираться на архетипы? 
ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

3 Назовите 12 стадий путешествия героя. ПК-3,ПК-
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4,ПК-14 

4 Замысел: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

5 Назовите семь этапов развития истории. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

6 Назовите компоненты вселенной повествования. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

7 Символ: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

8 Опишите, как сформировать систему символов в истории. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

9 Что такое «актуальность»? Почему важно делать актуальное кино? ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

10 Что такое арка героя? ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

11 Логлайн: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

12 Почему важно знать целевую аудиторию своего проекта? ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

13 «Библия героя»: определение. Функции. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

   14 Дрим-каст: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

15 Логлайн и синопсис: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

16 Заявка: определение и функция. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

17 Референс: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

18 Тритмент: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

19 Тэг-лайн: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

 

 

 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 4 семестра 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Развитие конфликтного действия: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

2 Завязка: определение. Привести примеры. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

3 Кульминация: определение. Привести примеры кульминационных 
моментов фильмов 

ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

4 Развязка: определение. Привести примеры ПК-3,ПК-
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4,ПК-14 

5 Финал: определение. Привести примеры ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

6 Композиция. Определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

7 Виды композиции. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

8 Функции разных видов композиции. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

9 Сюжет: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

10 Элементарные части сюжета.  ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

11 Сюжет и фабула. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

12 Сюжетные мотивы и ситуации. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

13 Виды сюжета в кино. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

14 Жанр. Определение ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 7 семестра 

к экзамену 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Основные жанры и их разновидности.  ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

2 Жанр и стиль. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

3 Идея: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

4 Формы и виды идеи фильма ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

5 Экранизация, виды экранизаций. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

6 Назовите основные компоненты драматургии кинофильма ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

7 Что такое архетип? Почему в своей работе сценарист/кинодраматург 
должен опираться на архетипы? 

ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

8 Назовите 12 стадий путешествия героя. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

9 Замысел: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

10 Назовите семь этапов развития истории. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

11 Назовите компоненты вселенной повествования. ПК-3,ПК-
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4,ПК-14 

12 Символ: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

13 Опишите, как сформировать систему символов в истории. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

14 Что такое «актуальность»? Почему важно делать актуальное кино? ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

15 Что такое арка героя? ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

16 Логлайн: определение. ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

17 Почему важно знать целевую аудиторию своего проекта? ПК-3,ПК-

4,ПК-14 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

Требования к структуре и оформлению 

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

введении 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 

литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и 

располагаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. 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 

иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Сценарное мастерство в кино и на ТВ: методические указания по курсовой работе 

по направлению подготовки программа бакалавриата «Руководство студией кино-, теле- 

и видеотворчества» по направлению подготовки  51.03.02 Народная художественная 

культура, квалификация:  бакалавр/ авт.-сост. А. В. Красавина; Челяб. гос. ин-т. 

культуры. – Челябинск, 2019. – 27 с. – (ФГОС ВО версия 3++). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
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Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа №1. Тема  «Анализ жанрового фильма (функционирование 

архетипов)» 

Цель работы –  проанализировать жанровый фильм и выявить архетипы. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать любой 

жанровый фильм, используя следующий алгоритм: 

1. Выявить наличие архетипов в фильме 

2. Интерпретировать выявленные в фильме архетипы и их функции 

 

Практическая работа №2. Тема « Анализ жанрового фильма (12 этапов 

путешествия героя) » 

Цель работы –  проанализировать жанровый фильм и выявить 12 этапов 

путешествия героя. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать любой 

жанровый фильм, используя следующий алгоритм: 

1. Выявить 12 этапов путешествия героя в выбранном фильме. 

 

Практическая работа № 3. Тема  «Написание логлайна короткометражного фильма» 

 

Цель работы – научиться писать логлайны проектов. 

Задание и методика выполнения: написать логлайн, используя знания, полученные на 

лекциях, а также содержащиеся в определении этого термина. 

 

Логлайн - краткая аннотация к фильму, передающая суть истории, ее основную 

драматическую коллизию. Логлайн – это основная идея, умещенная в одно-два 

предложения (как правило, около 25 слов).  

 

Практическая работа №4. Тема «Описать «обыденный» и «особенный» мир 

истории» 

 

Цель работы – научиться описывать «обыденный» и «особенный» мир истории. 

Задание и методика выполнения: описать «обыденный» и «особенный» мир вашей 

истории, используя знания, полученные на лекциях, а также содержащиеся в 

определении этого термина. 

 «Мир повседневности» - обыденный мир обуславливает образ героя. 

Вступительная часть любой истории (миф, сказка, сценарий, роман, рассказ, 

комикс) выполняет определенные задачи. Автору необходимо завладеть вниманием 

аудитории, задать тон, наметить траекторию развития действия, рассказать о герое и 

ситуации. 

 Обыденный мир – необходимая точка отсчета, ведь новый мир мы 

воспринимаем как особенный именно по контрасту со скучным миром 

повседневной рутины, от которой бежит герой. Обыденный мир – это контекст, 

привычные условия. 

 Важно изобразить обыденный мир так, чтобы он как можно сильнее 

отличался от мира особенного, тогда персонаж и аудитория острее почувствуют 

разницу, когда герой преодолеет первый порог. Обыденный мир кажется скучным, 
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но именно в нем коренятся ростки будущих захватывающих приключений. 

Конфликты и проблемы уже назрели и ждут своего часа. 

Практическая работа № 5.Тема «Написание короткометражного сценария» 

 

Цель работы – научиться писать короткометражный сценарий. 

Задание и методика выполнения: написать короткометражный сценарий, используя 

знания, программу КИТ-сценарист.   

 Сегодня в российском кинопроизводстве принята так называемая 

«американская» форма записи сценария с заранее заданными параметрами строк, 

интервалов, шрифта и т.д. Считается, что одна страница такого сценария равна 

одной минуте фильма. Кроме этого, при такой форме записи сразу обозначаются 

локации/интерьеры, время, участники сцены, диалоги, что делает такой документ 

удобным для дальнейшей работы. Программа КИТ-сценарист – бесплатный аналог 

американских программ для сценаристов, позволяющая автоматически 

форматировать сценарий, а также предлагающая много дополнительных опций, 

рекомендуем ее для работы над сценарием.  https://kitscenarist.ru 

 

Практическая работа № 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14. Тема «Анализ жанрового 

фильма/экранизации» 

Цель работы –  проанализировать жанровый фильм. 

Задание и методика выполнения: выбрать и проанализировать любой 

жанровый фильм, используя следующий алгоритм: 

1. завязка 

2. развитие конфликтного действия 

3. кульминация 

4. развязка 

5. финал 

6. «обыденный» и «особенный» мир истории 

7. описать «библию» героев 

8. написать свой логлайн и синопсис к выбранному фильму. 

 

Завязка - это момент начала главного конфликтного действия. Подчеркиваем: завязка 

— это момент, это точка, а не временной отрезок.  

Кульминация - (от лат. culmen — вершина) — момент наивысшего напряжения 

конфликтного действия. И вновь приходится настаивать на точечности — теперь уже 

понятия кульминации: это пик напряжения, и чем сильнее он будет подчеркнут и 

заострен, тем сильнее будет потрясен зритель. 

Развязка - заключительный отрезок развития сюжета, его итог. Развязка, как правило, 

наступает сразу за кульминацией 

Развитие конфликтного действия — это наиболее длительная по времени часть сюжета 

фильма, она необходима для подготовки высшей точки сюжетного напряжения. 

Финал (от лат. finis — конец) — заключительная точка сюжета, конечное положение, 

завершающее развитие смысловой концепции фильма. 

 

 

Практическая работа № 15. Тема «Написание логлайна и заявки  полнометражного 

фильма» 

 

Цель работы – научиться писать логлайн и заявку полнометражного фильма. 

Задание и методика выполнения: написать логлайн и заявку полнометражного фильма, 

https://kitscenarist.ru/
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используя знания, полученные на лекциях, а также содержащиеся в определении этих 

терминов. 

 

Логлайн - краткая аннотация к фильму, передающая суть истории, ее основную 

драматическую коллизию. Логлайн – это основная идея, умещенная в одно-два 

предложения (как правило, около 25 слов).  

Заявка - текст-презентация сценария, из которого мы должны понять замысел будущего 

фильма. Должны быть даны ответы на вопросы: «что» (происходит), «зачем», «как» и 

«что в результате». Текст заявки должен включать в себя обоснование 

художественного и коммерческого потенциала будущего фильма. Нужно точно и 

убедительно определить, в чём уникальность вашего замысла и что «зацепит» 

внимание зрителей. Заявка даёт возможность автору «навести фокус» на все 

имеющиеся достоинства проекта, вычленить их, аргументировать, поразить своей 

глубиной, искренностью и мастерством рассказчика, чтобы заинтересовать 

редактора/продюсера.  

 

Практическая работа № 16. Тема «Написание развернутого синопсиса 

полнометражного фильма» 

 

Цель работы – научиться писать развернутый синопсис полнометражного сценария. 

Задание и методика выполнения: написать развернутый синопсис полнометражного 

сценария, используя знания, полученные на лекциях, а также содержащиеся в 

определении этого термина. 

 

Синопсис - краткое линейное изложение концепции сценария фильма, его содержания, 

сути драматического конфликта в увлекательной форме. В синопсисе есть завязка, 

поворотные точки, кульминация, развязка. В отличие от логлайна, в синопсисе уже 

хорошо просматривается сценарная структура фильма. 

Синопсис (не более 1/1,5 страниц) Описание идеи и главного героя, его цели и способы 

ее достижения (с обязательным упоминанием инициирующего события и выбора, перед 

которым встает герой), ключевого конфликта, антагониста, окружения, исторического 

фона. Синопсис должен отвечать на вопрос «в чем содержание проекта?», давать 

представление о композиции и ключевом оригинальном решении сюжета. Основная 

часть синопсиса – изложение событийного ряда сюжета, взаимодействия главных 

персонажей. 

 

Практическая работа № 17.Тема «Написание сценария полнометражного фильма» 

 

Цель работы – научиться писать сценарий полнометражного фильма. 

Задание и методика выполнения: написать сценарий полнометражного фильма, 

используя знания, программу КИТ-сценарист.   

 Сегодня в российском кинопроизводстве принята так называемая 

«американская» форма записи сценария с заранее заданными параметрами строк, 

интервалов, шрифта и т.д. Считается, что одна страница такого сценария равна 

одной минуте фильма. Кроме этого, при такой форме записи сразу обозначаются 

локации/интерьеры, время, участники сцены, диалоги, что делает такой документ 

удобным для дальнейшей работы. Программа КИТ-сценарист – бесплатный аналог 

американских программ для сценаристов, позволяющая автоматически 
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форматировать сценарий, а также предлагающая много дополнительных опций, 

рекомендуем ее для работы над сценарием.  https://kitscenarist.ru 

 

 

Практическая работа № 18. Тема «Написание логлайна и заявки сериала» 

 

Цель работы – научиться писать логлайны и заявки сериалов. 

Задание и методика выполнения: написать логлайн и заявку, используя знания, 

полученные на лекциях, а также содержащиеся в определении этих терминов. 

 

Логлайн - краткая аннотация к фильму, передающая суть истории, ее основную 

драматическую коллизию. Логлайн – это основная идея, умещенная в одно-два 

предложения (как правило, около 25 слов).  

Заявка - текст-презентация сценария, из которого мы должны понять замысел будущего 

фильма. Должны быть даны ответы на вопросы: «что» (происходит), «зачем», «как» и 

«что в результате». Текст заявки должен включать в себя обоснование 

художественного и коммерческого потенциала будущего фильма. Нужно точно и 

убедительно определить, в чём уникальность вашего замысла и что «зацепит» 

внимание зрителей. Заявка даёт возможность автору «навести фокус» на все 

имеющиеся достоинства проекта, вычленить их, аргументировать, поразить своей 

глубиной, искренностью и мастерством рассказчика, чтобы заинтересовать 

редактора/продюсера.  

 

Практическая работа № 19. Тема «Написание посерийного синопсиса сериала» 

 

Цель работы – научиться писать посерийный синопсис сценария. 

Задание и методика выполнения: написать посерийный синопсис, используя знания, 

полученные на лекциях, а также содержащиеся в определении этого термина. 

 

Синопсис - краткое линейное изложение концепции сценария фильма, его содержания, 

сути драматического конфликта в увлекательной форме. В синопсисе есть завязка, 

поворотные точки, кульминация, развязка. В отличие от логлайна, в синопсисе уже 

хорошо просматривается сценарная структура фильма. 

Синопсис (не более 1/1,5 страниц) Описание идеи и главного героя, его цели и способы 

ее достижения (с обязательным упоминанием инициирующего события и выбора, перед 

которым встает герой), ключевого конфликта, антагониста, окружения, исторического 

фона. Синопсис должен отвечать на вопрос «в чем содержание проекта?», давать 

представление о композиции и ключевом оригинальном решении сюжета. Основная 

часть синопсиса – изложение событийного ряда сюжета, взаимодействия главных 

персонажей. 

 

Практическая работа № 20.Тема «Написание пилотного сценария сериала» 

 

Цель работы – научиться писать сценарий пилотной серии сериала. 

Задание и методика выполнения: написать сценарий пилотной серии сериала, 

используя знания, полученные на лекциях и программу КИТ-сценарист.   

 Сегодня в российском кинопроизводстве принята так называемая 

«американская» форма записи сценария с заранее заданными параметрами строк, 

интервалов, шрифта и т.д. Считается, что одна страница такого сценария равна 

одной минуте фильма. Кроме этого, при такой форме записи сразу обозначаются 

https://kitscenarist.ru/
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локации/интерьеры, время, участники сцены, диалоги, что делает такой документ 

удобным для дальнейшей работы. Программа КИТ-сценарист – бесплатный аналог 

американских программ для сценаристов, позволяющая автоматически 

форматировать сценарий, а также предлагающая много дополнительных опций, 

рекомендуем ее для работы над сценарием.  https://kitscenarist.ru 

 

 

Практическая работа № 21. Тема «Написание логлайна и заявки веб-сериала» 

 

Цель работы – научиться писать логлайн и заявку веб-сериала. 

Задание и методика выполнения: написать логлайн и заявку веб-сериала, используя 

знания, полученные на лекциях, а также содержащиеся в определении этих терминов. 

 

Логлайн - краткая аннотация к фильму, передающая суть истории, ее основную 

драматическую коллизию. Логлайн – это основная идея, умещенная в одно-два 

предложения (как правило, около 25 слов).  

Заявка - текст-презентация сценария, из которого мы должны понять замысел будущего 

фильма. Должны быть даны ответы на вопросы: «что» (происходит), «зачем», «как» и 

«что в результате». Текст заявки должен включать в себя обоснование 

художественного и коммерческого потенциала будущего фильма. Нужно точно и 

убедительно определить, в чём уникальность вашего замысла и что «зацепит» 

внимание зрителей. Заявка даёт возможность автору «навести фокус» на все 

имеющиеся достоинства проекта, вычленить их, аргументировать, поразить своей 

глубиной, искренностью и мастерством рассказчика, чтобы заинтересовать 

редактора/продюсера.  

 

Практическая работа № 22. Тема «Написание посерийного синопсиса веб-сериала» 

 

Цель работы – научиться писать посерийный синопсис веб-сериала. 

Задание и методика выполнения: написать посерийный синопсис веб-сериала, 

используя знания, полученные на лекциях, а также содержащиеся в определении этого 

термина. 

 

Синопсис - краткое линейное изложение концепции сценария фильма, его содержания, 

сути драматического конфликта в увлекательной форме. В синопсисе есть завязка, 

поворотные точки, кульминация, развязка. В отличие от логлайна, в синопсисе уже 

хорошо просматривается сценарная структура фильма. 

Синопсис (не более 1/1,5 страниц) Описание идеи и главного героя, его цели и способы 

ее достижения (с обязательным упоминанием инициирующего события и выбора, перед 

которым встает герой), ключевого конфликта, антагониста, окружения, исторического 

фона. Синопсис должен отвечать на вопрос «в чем содержание проекта?», давать 

представление о композиции и ключевом оригинальном решении сюжета. Основная 

часть синопсиса – изложение событийного ряда сюжета, взаимодействия главных 

персонажей 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

https://kitscenarist.ru/
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предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует 

углублённому изучению пройденного материала.  

Цель выполнения контрольной работы: 

- получить специальные знания по выбранной теме; 

- закрепить полученные ранее теоретические знания 

-выработать навыки самостоятельной работы 

 

Перечень заданий: 

 

Контрольная работа №1 Архетип 

 

Рекомендуемая литература: 

1  Аверинцев С. С. «Аналитическая психология» К.-Г. Юнга и закономерности 

творческой фантазии // Вопросы литературы. — 1970. — № 3. — С. 113—143. 

2 Аверинцев С. С. Архетипы // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. 

С. А. Токарев. — М.: Советская энциклопедия, 1992. — Т. 1 А-К. — С. 110—

111. 

3 Большакова А. Ю. Литературный архетип // Литературная учёба. — 2001. — № 6. — 

С. 171. 

4 Большакова А. Ю.  Теория архетипа на рубеже ХХ — ХХI вв // Вопросы 

филологии. — 2003. — № 1. — С. 37-47. 

5 Дмитровская М. А. Трансформация архетипа дома, или смысл финала романа 

В.Набокова «Машенька» // Архетипические структуры художественного 

сознания: Сборник статей. — Екатеринбург: Уральский университет, 2001. — 

Вып. 2. — С. 92-96. 

6  Фаустов А. А. Архетип // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. 

науч. ред. Н. Д. Тамарченко. — М.: издательство Кулагиной; Intrada, 2008. 

7 Юнг К. Г. Архетип и символ. — М.: Ренессанс, 1991. — 298 с. 

 

 

Контрольная работа №2 Символ 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Аверинцев С. С. Заметки к будущей классификации типов символа // 

Проблемы изучения культурного наследия / Под ред. Г. В. Степанова. — М.: 

Наука, 1985. — 400 с. 

2. Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова // 

Контекст-1989. — М.: Наука, 1989. — 270 с. 

3. Арутюнова Н. Д. Образ, метафора, символ в контексте жизни и культуры // 

Res philologica. Филологические исследования. — М.; Л.: Наука, 1990. — 468 

с. 

4. Гордиенко А. Н. Энциклопедия символов. — М.: ЭКСМО, 2007. — 304 с. 

5. Кассирер Э. Философия символических форм. В 3х томах. — Cassirer Е. Phi-

losophie der symbolischen Formen, L1-3, — Berlin, 1923. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
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6. Кулагина Н. В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания: 

Дис. канд. филос. наук: 09.00.08 / МГУ. — М., 2003. 

7. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — 2-е изд., 

испр. — М.: Искусство, 1995. — 320 с. 

8. Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные 

статьи в 3-х т. — Т. 1.: «Статьи по семиотике и типологии культуры». — 

Таллин: Александра, 1992. — 480 с. 

9. Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья / Мишель 

Пастуро; Пер. с франц. Екатерины Решетниковой; Оформление Павла 

Лосева. — СПб.: Alexandria, 2012. — 448, [16] с. — 3 000 экз. — ISBN 978-5-

903445-21-9. (в пер.) 

10. Солодуб Ю. П. Текстообразующая функция символа в художественном 

произведении // Филологические науки. — 2002. — № 2. — С. 46-55. 

11. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. — М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 

2005. — 608 с., ил. ISBN 5-699-08964-0 

 

Требования к структуре и оформлению 

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

введении 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 

литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и 

располагаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. 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. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются 

тестовые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из 

предложенных, установление соответствия (последовательности). 

 

 

 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903445219
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903445219
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5699089640
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организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

статистических 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 

освоения 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 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет и экзамен. 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет и экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптированы за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете и 

экзамене. 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

1. Фигуровский, Н. Н.     Кинодраматургия и зритель [Text] : проблема овладения 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D.%20%D0%9D.
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вниманием / Н. Н. Фигуровский. - М. : [s. n.], 1989. - 72 с.   

2. Фрумкин, Г. М.     Введение в сценарное мастерство: кино - телевидение - 

реклама [Text] : учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - М. : Альма Матер; 

Академический Проект, 2005. - 144 с.  

3. Красавина, А.В. Творческий практикум по кинодраматургии: учеб. пособие / 

А.В. Красавина; ЧГИК. – Челябинск, 2017. – 156 с. 

4. Арабов, Ю. Н.  Кинематограф и теория восприятия [Text] : учеб. пособие по 

спец."Драматургия" / Ю. Н.Арабов; Всерос. гос. ин-т кинематогр. им. С. А. 

Герасимова; Каф. драматургии кино. - М. : ВГИК, 2003. - 106 с. 

5. Макки, Р. История на миллион долларов [Текст] : мастер-класс для сценаристов, 

писателей и не только / Р. Макки ; пер. с англ. Е. Виноградовой ; ред. Т. 

Качинская. - 7-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2015. - 456 с. 

6. Михальченко, С. А.  Азбука сценария [Текст] : учебное пособие / С.А. 

Михальченко ; Всерос. гос. ин-т кинематогр. (ВГИК). - Москва : ВГИК, 1999. - 

71 с. 

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

(вход по индивидуальному паролю) 

 
 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

 

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

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

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net;  

Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.%20%D0%9C.
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%9D.
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%90.
http://www.i-exam.ru/
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://e.lanbook.com/
http://www.dslib.net/
https://webofscience.com/
http://www.intuit.ru/
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https://www.kinodrama.com/как-писать-заявки/ - Сайт творческого агентства 

«Кинодрама». Советы профессиональной сценаристки 

 

http://narratorika.livejournal.com/5120.html - Сообщество сценаристов компьютерных 

игр, нарративных дизайнеров, игровых писателей и сочувствующих «Нарраторика». 

«Путь героя для «повседневного употребления»» 

 http://forum.screenwriter.ru/showthread.php?t=940 - Сайт Сценарист.ру. Что такое 

тритмент?   

 http://www.cinemotionlab.com/novosti/02698-11_tritmentov_snyatyh_i_nesnyatyh_filmov/ - 

Сайт Cinemotionlab  11 тритментов снятых и неснятых фильмов 

 http://snimifilm.com/post/teglainy-reklamnye-slogany-gollivudskikh-kinofilmov - Cайт 

Сними фильм. Тэглайны. Рекламные слоганы голливудских кинофильмов 

https://kitscenarist.ru - Официальный сайт программы для создания киносценариев 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. 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 столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Искусство кино», «Сеанс» (задания для самостоятельной работы см. в 

Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, 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 установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

  

https://www.kinodrama.com/как-писать-заявки/
http://narratorika.livejournal.com/5120.html
http://forum.screenwriter.ru/showthread.php?t=940
http://www.cinemotionlab.com/novosti/02698-11_tritmentov_snyatyh_i_nesnyatyh_filmov/
http://snimifilm.com/post/teglainy-reklamnye-slogany-gollivudskikh-kinofilmov
https://kitscenarist.ru/
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Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса в 
период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, 

определяемые учебным планом. Зачеты служат 

формой проверки качества выполнения 
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 уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения владения навыками 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Контрольная 

работа 
 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу. 

Наряду с решением типовых учебных, 

ситуационных, учебно-профессиональных задач 
могут быть включены задания повышенного 

уровня, требующие многоходовых решений как 

в известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 
сам. работы) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, 
направленный на выявление степени освоения 

базовых проблем дисциплины (модулей) и 

выработку соответствующих компетенций.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки владения 

навыками и умений, способности применять 

знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Социальное 

проектирование 
Совокупность таких приемов и способов 

обучения, при которых обучающиеся с 

помощью коллективной или индивидуальной 

деятельности по отбору, распределению и 
систематизации материала по определенной 

теме составляют проект (программа, сценарий, 

радиопередача, комплект технической 
документации, брошюра, альбом, и т. д.).  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. 

работы, промежуточный 
(часть аттестации) 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, звукотехническое оборудование, проводной 

интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer. 

Kasperskyendpointsecurity 10  

OneNote 2007  

Visio 2007  

SharepointDesigner 2007  

OfficeCommunicator 2007 R2 + LiveMeeting 2007 AdobeReader 9.0 (Свободное 

программное обеспечение) 

AdobeReader XI 

AdobeReader X  

AdobeAcrobatReader DC (Свободное программное обеспечение) 

AdobeAcrobatPro 9.0  

ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition  

InfraRecorder 

7zip  

Skype  

MozillaFirefox  

Adobe CS4 Design Premium  

MasterCollection CS6 

MovieMaker  

QuickTime  

MediaPlayerClassic  

VLCmediaplayer  

LightAlloy  

VirtualPC 2007 SP1 

Русский музей: виртуальный филиал 

Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)  

Sibelius 7 Academic Edition (301 класс) 

Sibelius Ultimate Perpetual License 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого 

совета 

Номер 

раздела, 

подраздел

а 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 1 

от 28.09.2020 

  

2021/22 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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