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1.1. Цели  
 

Основной целью учебной практики является непрерывное, поэтапное 
формирование общекультурных И общепрофессиональных компетенций; 
закрепление полученных теоретических знаний и получение практических 
навыков, активное включение в производственную деятельность в 
медиаиндустрии. Учебная практика ориентирована на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

 
1.2. Задачи учебной практики 

• закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения 
дисциплин, пройденных в течение первого года обучения; 

• ознакомить студентов с организацией работы в медиаиндустрии; 
• закрепить первичные навыки подготовки информационных текстов, 
создания литературной основы медиапроизведений; 

• изучить специфику организации деятельности творческого коллектива; 
• научить понимать и учитывать в своей работе интересы целевой 
аудитории. 
 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Вид практики - учебная практика.  
Способ проведения учебной практики - стационарный. Указанная 

практика может проводиться на базе ГИТРа или других профильных 
организаций, предприятий и учреждений. Такой выбор мест практики 
обусловлен логикой учебного процесса, необходимостью закрепления 
теоретического материала, предлагающего студентам информацию и знания 
о профессиональных особенностях работы драматурга. 

Форма проведения практики.  Учебная  практика проводится 
дискретно.  

	
   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения учебной практики у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 
Коды 
компе
тенци
й 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня 
(этапа) формирования 
компетенций 

ОК-9 способностью 
использовать 
приемы первой 

использует 
приёмы первой 
помощи и методы 

Продвинутый 
- знает основные приёмы 
оказания первой помощи; 
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помощи, методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуации 

защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

- руководствуется знанием 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в 
процессе решения 
профессиональных задач; 
- владеет методами защиты 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ОПК-
19 

владением 
основными 
методами защиты 
производственног
о персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий  

 

владеет 
основными 
методами защиты 
производственног
о персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Продвинутый  
- демонстрирует уверенное 
владение основами 
безопасности 
жизнедеятельности; 
- знает методы оказания 
первой помощи; 
- обладает базовыми 
знаниями в области 
подготовки к безопасному 
поведению в повседневной 
жизни, в опасных, в том 
числе ЧС природного, 
техногенного и биолого-
социального характера; 

ПК-5 способностью 
демонстрировать 
знания и опыт в 
широком спектре 
диапазоне 
творческой, 
практической 
деятельности, 
включая: умение 
вести переговоры, 
осуществлять 
долговременное 
планирование, 
выступать с 
докладами и 
сообщениями, 
позиционировать 
себя на рынке 
творческого труда  

 

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

Базовый 
- владеет 
искусствоведческой 
терминологией;  
- знает правила проведения 
питчингов;  
- имеет представление об 
этапах производства 
фильма, спектакля, 
телепродукта; 
 

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

динамичной 
деятельности: 
работает с 
разноплановыми 
интеллектуальным
и и практическими 
задачами с 
высокой 
скоростью и 
точностью, гибко 
переключается с 
одних задач на 
другие 

- способен ставить 
творческие задачи перед 
коллегами и 
представителями других 
профессий, 
задействованных в 
производстве фильма, 
спектакля, телепродукта;  
- знает этапы производства 
фильма, спектакля, 
телепродукта;  
- владеет информацией о 
документации, необходимой 
при подаче проекта на 
финансирование, сдачи 
проекта и т.д.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
Знать:  
базовые универсальные инструментарии, используемые для создания 
медиапроизведений, размещаемых в СМИ;  
методику создания информационных текстов, технологию создания 
литературной основы медиапроизведений; 
Уметь: оперативно находить актуальные темы, проблемы; создавать 
информационные тексты для размещения в СМИ, литературную основу 
медиапроизведений; 
Владеть: методикой создания текстовых материалов для медиаиндустрии. 

	
5. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП ВО 

Учебная практика является самостоятельной частью подготовки 
квалифицированных кадров по направлению подготовки «Драматургия». 
Организация практики  

Учебная практика базируется на следующих дисциплинах:  
 

Блок 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 Дисциплины (модули) 
 Мастерство кинодраматурга 

 
Блок 1 ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
 Основы телевизионного мастерства 
 Практика монтажа 
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 Основы теории журналистики 
 Производственные творческие студии (Интернет-проекты) 
 

Учебная практика для данного направления подготовки является 
необходимой для изучения следующих дисциплин / практик:  

- мастерство кинодраматурга; 
- производственная практика; 
- преддипломная практика;  
- защита выпускной квалификационной работы;  

 
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц (216 
часов), включая 6 лекций, 1 консультацию, 0,3 ч. контактной работы к 
промежуточной аттестации, 172,7 срс, 36 контроль  в течение 4 недель (44-47 
недели) после 1 года обучения.  Форма отчётности - экзамен во 2 семестре. 
 

№  
п/п 

Разделы (этапы) 
Учебной практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов  

Трудое
мкость 

(в 
часах) 

Формиру
емые 

компетен
ции 

Формы 
текущег
о 

контрол
я 

 Учебная 
практика  

по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

   

1. Подготовительный Ознакомительная лекция, 
постановка задач. 

6 л ОК-9 
ОПК-19 

 

2. Исследовательский и 
Экспериментальный 

- Наблюдение за деятельностью 
сотрудников медиаредакции; 
- Знакомство с организацией 
производства в медиаредакции; 
- Определение целевой 
аудитории/ потребителя 
медиапродукта; 
- Изучение и закрепление 
навыков создания 
информационных текстов; 
- Изучение и закрепление 
навыков создания литературной 
основы медиапроектов; 
- Работа над редакционными 
заданиями. 

172,7  ПК-5 
ПК-7 
ОК-9 

 

3. Заключительный - Отчет о проделанной работе с 
самоанализом;  
- Предоставление Дневника 
практиканта;  

36 
контр, 
1 конс, 

0,3 

ПК-5 
ПК-7 

экзамен 
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- Демонстрация подготовленных  
материалов экзаменационной 
комиссии. 

конт.ра
б. к 
проме
жуточн
ой 

аттеста
ции 

 Итого:  216 ч.   
 Сроки проведения учебной практики устанавливается в соответствии с 
учебным планом бакалавриата по соответствующему направлению 
подготовки и календарным учебным графиком с учетом теоретической 
подготовленности студентов, возможностей профильных организаций, 
принимающих студентов на практику. Учебным планом предусмотрена 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков в летнее время.   
 
 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
  

 Форма промежуточной аттестации 
 экзамен во 2 семестре 

  
 Содержание экзамена  

 
 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру оформленного дневника практиканта 
 - предоставление подготовленных за время прохождения практики 
созданных информационных текстов 
 - предоставление выполненного за время проведения практики 
редакционного задания 
 - отзыва руководителя практики 

 
 
 Критерии и шкалы оценивания практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 
  

 Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 
(неудовлетворительно) до 5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-
балльной шкале. 
  
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
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2 0-52 
  
 Оценка «отлично» выставляется, если студент представил грамотно 
оформленный дневник практиканта, в котором содержатся вся необходимая 
информация о ходе практики; качественно выполнил редакционное задание; 
грамотно подготовил информационный текст; 
 Оценка «хорошо» выставляется, если дневник практиканта оформлен 
студентом корректно и содержит информацию о ходе практики; без 
существенных замечаний выполнил редакционное задание; подготовил 
информационный текст;  
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дневник 
практиканта студент оформил с незначительными нарушениями и содержит  
необходимую информацию о ходе практики; выполнил редакционное 
задание с незначительными погрешностями; в целом, подготовил 
информационный текст; 
  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 
представил в установленный срок или оформил неграмотно (отсутствует 
информация о ходе проведения практики) дневник практиканта; не выполнил 
редакционное задание и информационный текст; 
  

Перечень контрольных тем для самостоятельной проверки 
студентами своих знаний:  
1. Структура редакции.  
2. Названия основных подразделений редакции.  
3. Функционал сотрудников. 
4. Организация работы редакции, принципы взаимодействия.  
5. Основы подготовки информационных текстов и литературной основы 
медиапроектов. 

6. Эстетические и морально-нравственные аспекты работы драматурга.  
7. Целевая аудитория, на которую рассчитан продукт, выпускаемый 
редакцией. 

  
 
 8.  Образовательные, научно-исследовательские и 
производственные технологии, используемые в процессе прохождения 
учебной практики 
  
 Во время прохождения учебной практики используются следующие 
технологии:  
- лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы 
руководителей практики на местах прохождения практики, вводный 
инструктаж по технике безопасности, правилам работы с техническими 
средствами; 
- технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 
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- технологию создания информационного текста и литературной основы 
медиапроизведения; 
- технику и технологию фото-видеосъёмки.  
 
 9.  Методические материалы для самостоятельной работы 
студентов на учебной практике 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 
преподаватели, назначаемые выпускающей кафедрой. Как правило, это 
преподаватели, ведущие занятия по профессиональным дисциплинам.  

Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины в 
условиях производства проводятся преподавателями, ответственными за 
практику, ответственными сотрудниками студий, предприятий и 
организаций.  

Содержание практики определяется программой, соответствующей 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия».  

Общее организационно-методическое руководство практикой 
осуществляет руководство выпускающей кафедры  ГИТРа. Не позднее, чем 
за три недели до начала учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, декан факультета проводит собрание 
для разъяснения основных положений программы учебной практики, и 
распределение по местам прохождения учебной практики. Каждому студенту 
перед началом практики выдается дневник практиканта. 
 Распределение студентов по местам прохождения учебной практики  
оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до начала 
практики.  

В дневнике студент (практикант) фиксирует следующие данные: время 
прибытия на практику, время ухода с места практики; вид выполняемой 
работы с указанием даты и структурного подразделения организации, где эта 
работа выполнялась.  

На базах практики студенту выделяется руководитель практики от 
организации (базы практики), который организует прохождение практики в 
организации и помогает студенту (практиканту) получить необходимые 
практические знания, умения и компетенции, а также материалы для 
написания отчета по практике.  

С прибывшими на место практики студентами руководитель практики 
от организации проводит беседу о технике безопасности, о профиле 
организации, особенностях ее деятельности, истории создания, о 
существующих службах в данной организации и ознакомительную 
экскурсию. 

Студент-практикант, находясь на рабочем месте, подчиняется 
руководителю соответствующего структурного подразделения организации и 
выполняет все его указания и поручения наравне со штатными 
сотрудниками. Студенты несут персональную ответственность за 
выполненную ими работу и ее результаты. 
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Параллельно с выполнением основных обязанностей на рабочем месте 
студенты собирают и анализируют материалы для написания отчета по 
учебной практике. 

В период практики студенты работают в соответствии с установленным 
в организации режимом труда (продолжительность рабочего дня, выход на 
работу, обеденный перерыв).  

Руководитель практики от выпускающей кафедры контролирует ход 
практики.  

 
 10. Методические материалы  для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения практики 
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

С целью систематизации получаемой в процессе прохождения учебной 
практики информации и промежуточного контроля за ходом и 
эффективностью прохождений практики на протяжении всего периода 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков студенты ведут «Дневники практиканта». 

Во время защиты практики студент сдает руководителю практики от 
кафедры Дневник практиканта, подписанный руководителем практики от 
организации, предоставляет материалы, созданные во время прохождения 
практики, отвечает на вопросы руководителя практики от ГИТРа. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не прошедший учебную практику или не сдавший в 
положенном порядке «Дневник практиканта» в установленные сроки, к 
экзамену не допускается и получает неудовлетворительную оценку.   
  
 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики  
Основная литература 

1. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: учебник. - Москва: ВГИК, 
2017. - 343 с. 

 2. Гамалея Г.Н. Основы теледраматургии и сценарного мастерства: 
учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2010. 
 3. Гамалея Г.Н. Сценарное мастерство. Высшие и низшие формы 
драматургических сюжетов: учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2010. 
 4. Вольф Ю. Школа литературного и сценарного мастерства: От 
замысла до результата: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, 
новые медиа. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 423 с. 
 5. Труби Дж. Анатомия истории: 22 шага к созданию успешного 
сценария. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 426 с. 
 6. Пронин А. Как написать хороший сценарий. - Санкт-Петербург: 
Азбука-классика, 2009. - 288 с. 
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 7. Макки Р. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и 
драматургов. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. - 317 с. 
 8. Блок Б. Визуальное повествование: создание визуальной структуры 
фильма, ТВ и цифровых медиа. – Москва: ГИТР, 2012. 
 9. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, 
Дж. Миллерсон. – Москва: ГИТР, 2012. 
  
 Дополнительная литература  
 10. Рабигер М. Режиссура документального кино. – Москва: ГИТР, 
2006. 
 11. Славутин Е.И. Структура сюжета: сб. ст. / Е.И. Славутин, В.И. 
Пимонов. - Москва: Флинта: Наука, 2018. - 170 с. 
 12. Трусевич Е. Режиссерские приемы неигрового фильма. - Москва: 
ГИТР, 2017. 
 13. Эйзенштейн С.М. Метод: в 2-х т. - Москва: Музей кино: 
Эйзенштейн-центр, 2002. 
 14. Макки Р. История на миллион долларов : мастер-класс для 
сценаристов, писателей и не только. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 
455 с. 
 15. Вольф Ю. Литературный мастер-класс: учитесь у Толстого, Чехова, 
Диккенса, Хемингуэя и многих других современных и классических авторов. 
- Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 343 с. 
 16. Молчанов А.В. Сценарий телесериала: книга-тренинг. - Москва: 
Эскмо, 2017. - 238 с. - (Мастер сцены). 
 17. Молчанов А. Сценарист №1: книга-тренинг. - Москва: Эксмо, 2015. 
- 287 с. - (Мастер сцены). 
  
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 
 
Интернет-ресурсы 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
  
Профессиональные базы данных: 
1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»  
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/    
 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, 
съёмочные павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа 
видео и звука в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное 
оборудование, осветительное оборудование, звуковое оборудование, 
дополнительное оборудование. 

 
 

 
 
 
 
 





2 
 

1.1. Цели  
 закрепление у студентов знаний по теории драматургии, мастерству 
кинодраматурга; приобретение студентами профессиональных навыков, 
активное включение в производственную деятельность в разных сферах 
медиаиндустрии (на радио, телевидении, киностудиях и пр.), формирование 
профессиональных навыков при работе на профессиональной базе института. 
Производственная практика ориентирована на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 
 
1.2. Задачи  производственной практики 

• закрепить теоретические знания и практические умения, полученные в 
процессе изучения профессиональных дисциплин; 

• закрепить знания о технике и технологии производства на киностудиях, 
теле-радиостудиях, интернет-каналах;  

• сформировать навыки поиска драматургического материала и 
выстраивания из него интересного сценария в различных форматах и 
видах (неигровой фильм, игровой фильм, телесериал, телепрограмма); 

• развитить профессиональное самосознание, сформировать навыки 
профессиональной коммуникации;  

• научить работать в команде на общий результат в рамках ограничений 
по жанру, хронометражу, формату, в соответствии с  технологическими 
требованиями студии; 

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная практика.  
Способ проведения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 
стационарный. Указанная практика может проводиться на базе ГИТРа или 
других профильных организаций, предприятий и учреждений (радиостудий, 
интернет-каналов, киностудий, телестудий).  
 Производственная практика включает первую производственную 
практику на радио или на интернет-канале, вторую производственную 
практику на киностудии или телевидении. Возможно прохождение 
производственной практики на базе (радио или телестудии) учебной студии 
ГИТРа.  
 Производственная практика  предполагает умение  создавать сценарии 
медиапроизведений разных жанров и форматов. 

 
Форма проведения практики.  Продизводственная  практика 

проводится дискретно.  
 

   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения педагогической практики у выпускника должны быть 
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сформированы следующие компетенции: 
 
Коды 
компе
тенци
й 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня 
(этапа) формирования 
компетенций 

ОК-7 
 

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 

способен к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 

Продвинутый 
- разрабатывает планы 
своего интеллектуального 
развития; 
- выбирает необходимые 
методы и средства познания 
и самокнтроля в 
соответствии с 
поставленными задачами; 
- соотносит ход и 
результаты своего развития 
с используемыми методами 
и средствами познания и 
самоконтроля 
 

ОК-9 способностью 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуации 

использует 
приёмы первой 
помощи и методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Продвинутый 
- знает основные приёмы 
оказания первой помощи; 
- руководствуется знанием 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в 
процессе решения 
профессиональных задач; 
- владеет методами защиты 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ОПК-
19 

владением 
основными 
методами защиты 
производственног
о персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий  

 

владеет 
основными 
методами защиты 
производственног
о персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Высокий 
- применяет на практике 
основы безопасности 
жизнедеятельности, умения 
и навыки оказания первой 
помощи; 
- демонстрирует уверенное 
владение методами 
подготовки к безопасному 
поведению в повседневной 
жизни, в опасных, в том 
числе ЧС природного, 
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техногенного и биолого-
социального характера; 
- руководствуется знаниями 
здорового и безопасного 
образа жизни; 

ПК-1 
 

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

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

Высокий  
-умеет использовать 
кинообраз в структуре 
сценария; 
- уверенно владеет 
навыками написания 
логлайна, синопсиса, заявки, 
сценария, режиссерского 
сценария, кейсов сезонов, 
поэпизодного плана, 
экспликации;  
- владеет навыками 
создания драматургического 
произведения по заданной 
теме, заданному жанру, в 
заданные сроки, с 
определенными 
производственно-
творческими 
ограничениями; 

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

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

Высокий 
- применяет 
искусствоведческую 
терминологию при 
написании заявок, 
синопсисов, экспликаций;  
-владеет навыком написания 
рецензии и проведения 
концептуального анализа 
фильма, спектакля, 
телепрограммы, применяя 
знания теории кино, театра 
и телевидения;  
- руководствуется в 
практической деятельности 
теоретическими 
концепциями крупнейших 
мастеров искусствоведения 

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

 

осознанному 
пониманию 
взаимодействия и 
взаимосвязи 
драматургии 
театра и кино с 
литературой, 
изобразительным 
искусством, 
музыкой и 
другими 
искусствами  
 

- использует в практической 
деятельности способы  
взаимодействия экранного 
искусства с другими видами 
искусств;   
-выявляет, определяет и 
трактует реминисценции в 
произведениях разных 
видов искусств;  
- использует реминисценции 
и ссылки на другие 
произведения искусства на 
собственной практике; 

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

способен к 
динамичной 
деятельности: 
работает с 
разноплановыми 
интеллектуальным
и и практическими 
задачами с 
высокой 
скоростью и 
точностью, гибко 
переключается с 
одних задач на 
другие 

Высокий 
- способен создавать 
телепродукт, фильм, 
спектакль, соблюдая 
поставленные сроки  и 
прочие условия 
производства;  
- демонстрирует готовность 
к работе одновременно в 
нескольких производствах и 
в разных качествах; 
- способен предлагать новые 
методы для оптимизации 
производства; 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен 

Знать: терминологию, необходимую для создания всех видов 
медиапроизведений;  
 Уметь: выстраивать драматургические конструкции в различных 
форматах и видах; 

Владеть: практическими навыками  построения драматургии в разных 
жанрах и форматах.  

 
5. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
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 Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности является самостоятельной частью 
подготовки квалифицированных кадров по направлению «Драматургия». 
Организация практики направлена на обеспечение последовательности 
овладения студентами профессиональными навыками в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника. На всех этапах обучения 
осуществляется логическая и постоянная взаимосвязь между теоретическим 
обучением и практикой.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 
зачётных единиц (432 часа), в том числе 
- на 2 курсе  6 зачетных единиц  (216 часов), включая 6 лекций, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 172,7 
срс, 36 контроль в течение 4 недель (44-47 недели) после 2 года обучения.  
Форма отчётности - экзамен в 4 семестре. 
-  на 3 курсе  6 зачётных единиц (216 ч.) включая 6 лекций, 1 консультацию, 
0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 172,7 срс, 36 
контроль в течение 4 недель (44-47 недели) после 3 года обучения.  Форма 
отчётности - экзамен в 6 семестре. 

 
№  
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Трудоемко
сть 

(в часах) 

Формир
уемые 
компете
нции 

Формы 
текущего 
контроля 

 Производственная  
практика 
(радиостудия; 
интернет-канал) 
4 семестр 

по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

   

1 Подготовительный 
этап 

Ознакомительная 
лекция, 
постановка задач 

6 л ОК-7 
ОК-9 

 

2 Исследовательский 
и 
Экспериментальный 

- Участие в производстве 
медиапродукта; 
- Поиск интересного 
драматургического 
материала; 
- Презентация сценарной 
концепции на питчинге; 
- Написание заявки; 
- Написание сценария; 
- Сдача медиапроекта. 
 

172,7  ОК-7 
ОК-9 
ОПК-19 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-7 

 

3 Заключительный Отчет о проделанной 
работе с самоанализом; 

36 контр, 
1 конс, 0,3 

ОК-7 экзамен 
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Предоставление 
Дневника практиканта; 
Сдача и защита 
сценария/ готового 
медиапроекта. 

конт.раб. к 
промежут
очной 

аттестаци
и 

 Итого за 4 семестр  216 ч.   
 Производственная 

практика – 
(киностудия, 
телестудия) 
6 семестр 
 

по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

   

1 Подготовительный 
этап 

Ознакомительная 
лекция, постановка задач 
 

6л ОК-7 
ОК-9 

 

2 Исследовательский 
и 
Экспериментальный 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Участие в производстве 
медиапродукта; 
- Поиск интересного 
драматургического 
материала; 
- Презентация сценарной 
концепции на питчинге; 
- Написание заявки; 
- Написание сценария; 
- Сдача сценария/ 
медиапроекта. 

172,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-7 
ОК-9 
ОПК-19 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 

3 Заключительный 
 

Отчет о проделанной 
работе с самоанализом; 
Предоставление 
Дневника практиканта; 
Сдача и защита 
сценария/ готового 
медиапроекта. 

36 контр, 
1 конс, 

 0,3 
конт.раб. к 
промежут
очной 

аттестаци
и 

ОК-7 
ПК-7 

экзамен 

 Итого за 6 семестр  216 ч.   
 Всего:   432 ч.   
 
 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 
  

 Форма промежуточной аттестации 
 экзамен в 4 и 6 семестрах 

 Содержание экзамена  
 за 4 семестр 
 - демонстрация выполненнго в процессе прохождения практики 
медиапродукта или его части; 
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 - демонстрация сценарной концепции, заявки, сценария интернет-
проекта или радиопередачи, подготовленной за время прохождения 
практики; 
 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру оформленного дневника практиканта 
 - отзыв руководителя практики. 
  
за 6 семестр 
 - демонстрация выполненнго в процессе прохождения практики 
медиапродукта или его части; 
 - демонстрация сценарной концепции, заявки, сценария телевизионной 
передачи / телевизионного фильма / игорового фильма, подготовленной за 
время прохождения практики; 
 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру оформленного дневника практиканта 
 - отзыв руководителя практики. 
  

 Критерии и шкалы оценивания производственной практики  
 Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 
(неудовлетворительно) до 5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-
балльной шкале. 
  
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
  
 Оценка «отлично» выставляется, если студент представил грамотно 
оформленный дневник практиканта, в котором содержатся вся необходимая 
информация о ходе практики; качественно выполнил предусмотренное 
программой практики задание; грамотно подготовил информационный текст; 
 Оценка «хорошо» выставляется, если дневник практиканта оформлен 
студентом корректно и содержит информацию о ходе практики; без 
существенных замечаний выполнил предусмотренное программой практики 
задание; подготовил информационный текст;  
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дневник 
практиканта студент оформил с незначительными нарушениями и содержит  
необходимую информацию о ходе практики; выполнил предусмотренное 
программой практики задание с незначительными погрешностями; в целом, 
подготовил информационный текст; 
  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 
представил в установленный срок или оформил неграмотно (отсутствует 



9 
 

информация о ходе проведения практики) дневник практиканта; не выполнил 
предусмотренное программой практики задание и информационный текст; 
  
 8. Образовательные, научно-исследовательские и 
производственные технологии, используемые на производственной 
практике 
 Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 
преподаватели, назначаемые выпускающей кафедрой.  

Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины и 
техники безопасности в условиях производства проводятся деканами 
факультета, ответственными сотрудниками учебной студии ГИТРа, 
сотрудниками теле- кино- и радиостудий, интернет-каналов других 
профильных  предприятий и организаций. 

 
 9.  Методические материалы для самостоятельной работы 
студентов на производственной  практике 
 Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины в 
условиях производства проводятся педагогами, ответственными за практику, 
ответственными сотрудниками студий, предприятий и организаций.  

 Содержание практики определяется программой, соответствующей 
ФГОС ВО по направлению подготовки «Драматургия».  

 Общее организационно-методическое руководство практикой 
осуществляет руководство выпускающей кафедрыи ГИТРа. Не позднее, чем 
за три недели до начала производственной практики декан факультета 
проводит собрание для разъяснения основных положений программы 
практики, и распределение по местам прохождения производственной 
практики. Каждому студенту перед началом практики выдается дневник 
практиканта. 
 Распределение студентов по местам прохождения производственной 
практики оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до 
начала практики.  

 В дневнике студент (практикант) фиксирует следующие данные: время 
прибытия на практику, время ухода с места практики; вид выполняемой 
работы с указанием даты и структурного подразделения организации, где эта 
работа выполнялась.  

 На базах практики студенту выделяется руководитель практики от 
организации (базы практики), который организует прохождение практики в 
организации и помогает студенту (практиканту) получить необходимые 
практические знания, умения и компетенции, а также материалы для 
написания отчета по практике.   

 С прибывшими на место практики студентами руководитель практики 
от организации проводит беседу о технике безопасности, о профиле 
организации, особенностях ее деятельности, истории создания, о 
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существующих службах в данной организации и ознакомительную 
экскурсию. 

 Студент-практикант, находясь на рабочем месте, подчиняется 
руководителю соответствующего структурного подразделения организации и 
выполняет все его указания и поручения наравне со штатными 
сотрудниками. Студенты несут персональную ответственность за 
выполненную ими работу и ее результаты. 

 Параллельно с выполнением основных обязанностей на рабочем месте 
студенты собирают и анализируют материалы для написания отчета по 
учебной практике. 

 В период практики студенты работают в соответствии с установленным 
в организации режимом труда (продолжительность рабочего дня, выход на 
работу, обеденный перерыв).  

 Руководитель практики от выпускающей кафедры  контролирует ход 
практики.  

   
 10. Методические материалы  для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
производственной практики и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

 С целью систематизации получаемой в процессе прохождения 
практики информации и промежуточного контроля за ходом и 
эффективностью прохождений практики на протяжении всего периода  
производственной концентрированной практики студенты ведут «Дневники 
практиканта». По окончании практики студент-практикант сдает «Дневник 
практиканта», включающий в себя в том числе отчет о практике и 
характеристику руководителя практики от организации руководителю 
практики от вуза. Отчет о практике должен отвечать задачам практики, 
изложенным в данной программе, содержать краткое описание творческих и 
технических задач, решаемых практикантом в период прохождения 
практики. В конце отчета дается оценка проблемных моментов.  

 «Дневник практиканта» сдается  на выпускающую кафедру в 
ГИТРе в форме установленного образца в установленные учебной частью 
сроки. 

 Аттестация по итогам производственной практики 
осуществляется выпускающей кафедрой на основе 1) заполненного 
«Дневника практиканта», беседы со студентом, предоставления студентов 
произведенных во время прохождения практики журналистских материалов. 
Оценка выставляется комиссией.  

 Студент, не прошедший практику или не сдавший в положенном 
порядке «Дневник практиканта» в установленные сроки, получает 
неудовлетворительную оценку.   
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 Оценка по практике приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов.  

 
 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики 
 
Основная литература  

1. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: учебник. - Москва: ВГИК, 
2017. - 343 с. 

 2. Гамалея Г.Н. Основы теледраматургии и сценарного мастерства: 
учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2010. 
 3. Гамалея Г.Н. Сценарное мастерство. Высшие и низшие формы 
драматургических сюжетов: учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2010. 
 4. Вольф Ю. Школа литературного и сценарного мастерства: От 
замысла до результата: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, 
новые медиа. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 423 с. 
 5. Труби Дж. Анатомия истории: 22 шага к созданию успешного 
сценария. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 426 с. 
 6. Пронин А. Как написать хороший сценарий. - Санкт-Петербург: 
Азбука-классика, 2009. - 288 с. 
 7. Макки Р. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и 
драматургов. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. - 317 с. 
 8. Блок Б. Визуальное повествование: создание визуальной структуры 
фильма, ТВ и цифровых медиа. – Москва: ГИТР, 2012. 
 9. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, 
Дж. Миллерсон. – Москва: ГИТР, 2012. 
  
 Дополнительная литература  
 10. Рабигер М. Режиссура документального кино. – Москва: ГИТР, 
2006. 
 11. Славутин Е.И. Структура сюжета: сб. ст. / Е.И. Славутин, В.И. 
Пимонов. - Москва: Флинта: Наука, 2018. - 170 с. 
 12. Трусевич Е. Режиссерские приемы неигрового фильма. - Москва: 
ГИТР, 2017. 
 13. Эйзенштейн С.М. Метод: в 2-х т. - Москва: Музей кино: 
Эйзенштейн-центр, 2002. 
 14. Макки Р. История на миллион долларов : мастер-класс для 
сценаристов, писателей и не только. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 
455 с. 
 15. Вольф Ю. Литературный мастер-класс: учитесь у Толстого, Чехова, 
Диккенса, Хемингуэя и многих других современных и классических авторов. 
- Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 343 с. 



12 
 

 16. Молчанов А.В. Сценарий телесериала: книга-тренинг. - Москва: 
Эскмо, 2017. - 238 с. - (Мастер сцены). 
 17. Молчанов А. Сценарист №1: книга-тренинг. - Москва: Эксмо, 2015. 
- 287 с. - (Мастер сцены). 
  
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 
 
Интернет-ресурсы 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
  
Профессиональные базы данных: 
1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»  
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/    
 
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, 
съёмочные павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа 
видео и звука в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное 
оборудование, осветительное оборудование, звуковое оборудование, 
дополнительное оборудование. 
	
 
	
	
	
	
	





 
 

2 
 

1.1. Цели  
Выполнение выпускной квалификационной работы; закрепление студентами 
знаний по мастерству кинодраматурга,  
 
1.2. Задачи преддипломной практики 

• Сформировать и закрепить на практике навыки поиска 
драматургического материала и выстраивания из него интересного 
сценария в различных форматах и видах (неигровой фильм, игровой 
фильм, телесериал, телепрограмма); 

• развитить профессиональное самосознание, сформировать навыки 
профессиональной коммуникации;  

• научить работать в команде на общий результат в рамках ограничений 
по жанру, хронометражу, формату, в соответствии с  технологическими 
требованиями студии; 

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная практика: преддипломная практика.  
Способ проведения производственной преддипломной практики - 

стационарный. Указанная практика может проводиться на базе ГИТРа или 
других профильных организаций, предприятий и учреждений. Такой выбор 
мест практики обусловлен темой выбранной выпускной квалификационной 
работы.  
Форма проведения практики.  Преддипломная  практика проводится 
непрерывно в течение 8 семестра обучения и предполагает 
целенаправленную работу над сценарием медиапроекта. Преддипломная 
практика  может осуществляться как в коллективном ( в составе съёмочных 
групп), так и в индивидуальном порядке. 

 
   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения производственной (преддипломной)  практики у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
Коды 
компе
тенци
й 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня 
(этапа) формирования 
компетенций 

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 

анализирует 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества  
для формирования 
гражданской 

Высокий 
- руководствуется знаниями 
закономерностей 
исторического развития 
общества для решения 
профессиональных задач; 
- оценивает современную 
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гражданской 
позиции  

позиции социально-культурную и 
политическую ситуацию в 
обществе, руководствуясь 
знаниями закономерностей 
исторического развития 
общества; 
- демонстрирует активную 
гражданскую позицию в 
процессе решения 
профессиональных задач; 

ОК-3 
 

способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и 

использует 
основы 
экономических 
знаний в области в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и 

Высокий 
- руководствуется основами 
экономических знаний  в 
процессе социальной и 
профессиональной 
деятельности;  
- демонстрирует навыки 
использования 
экономических знаний в 
процессе производства 
профессиональных текстов; 
- учитывает экономические 
знания в процессе анализа 
профессиональных 
материалов; 

ОПК-
2 

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

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

Высокий   
- руководствуется методами 
научного познания в 
процессе решения 
профессиональных задач;   
- соотносит ход и 
результаты принятых 
решений, способен 
составить прогноз развития 
каких-либо явлений; 
- демонстрирует умение 
ставить цели и определять 
оптимальные пути их 
решения в процессе учебной 
и практической 
деятельности; 

ОПК-
8 

способностью 
использовать 

способен 
использовать 

Высокий  
- отбирает средства 
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методы и средства 
познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
интеллектуальног
о развития, 
повышения 
культурного 
уровня, 
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенство
вания, понимать 
необходимость 
соблюдения 
здорового образа 
жизни  

методы и средства 
познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
интеллектуальног
о развития, 
повышения 
культурного 
уровня, 
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенство
вания; понимает 
необходимость 
соблюдения 
здорового образа 
жизни 

познания и самоконтроля в 
наибольшей степени 
отвечающие поставленным 
учебными и творческим 
задачам; 
- демонстрирует 
физическую и 
интеллектуальную 
подготовленность к 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности; 
- применяет на практике 
комплекс мер по 
повышению физической 
подготовки; 

ОПК-
18 

способностью к 
быстрой 
адаптации в 
меняющихся 
социальных 
условиях 

способен к 
быстрой 
адаптации в 
меняющихся 
социальных 
условиях 

Высокий 
- демонстрирует готовность 
к адаптации в меняющихся 
социальных условиях; 
- определяет пути адаптации 
в меняющихся социальных 
условиях; 
- способен адаптироваться и 
руководить коллективом в 
меняющихся социальных 
условиях; 

ПК-1 
 

способностью 
создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, 
владея всеми 
средствами 
художественной 
выразительности 
кинематографа, 
телевизионного и 

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

Высокий  
-умеет использовать 
кинообраз в структуре 
сценария; 
- уверенно владеет 
навыками написания 
логлайна, синопсиса, заявки, 
сценария, режиссерского 
сценария, кейсов сезонов, 
поэпизодного плана, 
экспликации;  
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театрального 
искусства 

театрального 
искусства 

- владеет навыками 
создания драматургического 
произведения по заданной 
теме, заданному жанру, в 
заданные сроки, с 
определенными 
производственно-
творческими 
ограничениями; 

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

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

Высокий  
- выявляет и анализирует 
режиссерские и 
драматургические приемы, 
применяемые в 
современном 
медиапространстве;  
- использует 
концептуальные положения 
кино, телевидения и театра в 
процессе написания 
рецензий;  
- уверенно использует 
режиссерские и 
драматургические приемы, 
присутствующие в лучших 
образцах кино, театра и 
телевидения; 

ПК-3 
 
способностью к 
пониманию 
взаимоотношений 
теории и практики 
в области 
драматургии и 
искусстве в целом, 
демонстрации их 
взаимосвязи путем 
использования 
различных техник 

способен к 
пониманию 
взаимоотношений 
теории и практики 
в области 
драматургии и 
искусстве в целом; 
демонстрирует их 
взаимосвязи путем 
использования 
различных техник 

Высокий 
- применяет 
искусствоведческую 
терминологию при 
написании заявок, 
синопсисов, экспликаций;  
- владеет навыком 
написания рецензии и 
проведения 
концептуального анализа 
фильма, спектакля, 
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и методов 
реализации 
полученных 
знаний на 
практике 

и методов 
реализации 
полученных 
знаний на 
практике 

телепрограммы, применяя 
знания теории кино, театра 
и телевидения;  
- руководствуется в 
практической деятельности 
теоретическими 
концепциями крупнейших 
мастеров искусствоведения 

ПК-4 способностью к 
осознанному 
пониманию 
взаимодействия и 
взаимосвязи 
драматургии 
театра и кино с 
литературой, 
изобразительным 
искусством, 
музыкой и 
другими 
искусствами  

 

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

Высокий 
- использует в практической 
деятельности способы  
взаимодействия экранного 
искусства с другими видами 
искусств;   
- выявляет, определяет и 
трактует реминисценции в 
произведениях разных 
видов искусств;  
- использует реминисценции 
и ссылки на другие 
произведения искусства на 
собственной практике; 

ПК-5 способностью 
демонстрировать 
знания и опыт в 
широком спектре 
диапазоне 
творческой, 
практической 
деятельности, 
включая: умение 
вести переговоры, 
осуществлять 
долговременное 
планирование, 
выступать с 
докладами и 
сообщениями, 
позиционировать 
себя на рынке 
творческого труда  

 

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

Высокий 
-владеет навыками 
написания логлайна, заявки, 
синопсиса, экспликации;  
- имеет навыки создания и 
оформления фото- и видео 
презентации; 
- демонстрирует готовность 
к питчингу; 

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

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

-Пользуется индексом 
цитирования.  
-руководствуется знанием 
ведущих идей теоретиков 
кино, театра и телевидения в 
процессе практической 
деятельности;  
- применяет в практической 
деятельности знание 
основополагающих 
теоретических положений 
других видов искусств;   

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

способен к 
динамичной 
деятельности: 
работает с 
разноплановыми 
интеллектуальным
и и практическими 
задачами с 
высокой 
скоростью и 
точностью, гибко 
переключается с 
одних задач на 
другие 

Высокий 
- способен создавать 
телепродукт, фильм, 
спектакль, соблюдая 
поставленные сроки  и 
прочие условия 
производства;  
- демонстрирует готовность 
к работе одновременно в 
нескольких производствах и 
в разных качествах; 
- способен предлагать новые 
методы для оптимизации 
производства; 

ПК-8 
 

способностью 
понимать, 
закреплять и 
развивать 
межличностные 
отношения, 
осуществлять 
передачу и обмен 
знаниями, 
мыслями, 
переживаниями, 
культурно-
нравственными 
ценностями и 
результатами 
деятельности, 
воплощенными в 

Способен 
понимать, 
закреплять и 
развивать 
межличностные 
отношения, 
осуществлять 
передачу и обмен 
знаниями, 
мыслями, 
переживаниями, 
культурно-
нравственными 
ценностями и 
результатами 
деятельности, 
воплощенными в 

Высокий 
- принимает участие в 
научной и творческой 
жизни, проявляя 
способность 
аргументированно 
отстаивать собственную 
точку зрения и принимать 
иную; 
- использует накопленный  
опыт и знания при решении 
практических и 
теоретических задач;  
- проявляет интерес к 
основным тенденциям, 
характеризующими 
современное культурное и 
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материальную и 
духовную 
культуру в 
соответствии с 
социальными 
нормами и 
условиями 
осуществления 
деятельности 

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

научное пространство. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен: 

Знать: технологию создания сценария;  
 Уметь: учитывать интересы целевой аудитории, соблюдать график 
производства; 

Владеть: техгологией выстраивания драматургии в разных жанрах и 
форматах с учетом редакционной политики организации.  

 
5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика: преддипломная практика осуществляется 
непрерывным циклом и является логическим продолжением обучения. Во 
время производственой практики: преддипломной практики студенты 
выполняют выпускную квалификационную работу и готовятся к её защите.  

Преддипломная практика  базируются на всех дисциплинах, изученных 
в рамках образовательной программы.  
  
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  6 зачётных 
единиц (216 часов) в течение 8 семестра, включая 6 лекций, 1 конс., 0,3 
контактная работа к промежуточной аттестации, 36 контроль, 172,7 
самостоятельная работа. Форма отчётности - экзамен в 8 семестре. 

 
№  
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Трудое
мкость 

(в 
часах) 

Формируцем
ые 

компетенци
и 

Формы 
текущего 
контроля 

 Преддипломная 
практика   

6 зачетных единиц    

  - Поиск  ОК-2, ОК-3, экзамен 
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драматургического 
материала для написания 
ВКР; 
- Обоснование и 
презентация сценарной 
концепции на питчинге; 
- Написание заявки; 
- Написание сценария; 
- Соблюдение графика 
производства; 

ОПК-2, 
ОПК-8, 
ОПК-18, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

 Итого:  216 ч.   
 

7.     ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКЕ 

 Форма промежуточной аттестации 
 экзамен во 8 семестре 

  
 Содержание экзамена  

 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру драматургического материала для написания ВКР 
 - предоставление подготовленных за время прохождения практики 
сценарной концепции медиапроекта, выбранного в качестве ВКР 
 - предоставление выполненного за время проведения практики 
сценария медиапроекта 
 - отзыва руководителя практики 

 
 Критерии и шкалы оценивания производственной практики, 

преддипломной практики  
 Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 
(неудовлетворительно) до 5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-
балльной шкале. 
  
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
  
 Оценка «отлично» выставляется, если студент представил в 
установленный срок драматургический материал для написнаия ВКР, 
сценарную концепцию медиапроекта, а также грамотно выполненного 
оригинального сценария медиапроекта; 
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 Оценка «хорошо» выставляется, если студент представил в 
установленный срок драматургический материал для написнаия ВКР, в 
котором содержатся незначительные неточности; в целом, грамотно 
выполненную сценарную концепцию медиапроекта, а также оригинальный 
сценарий медиапроекта;  
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент представил 
драматургический материал для написнаия ВКР, в котором содержатся 
неточности; сценарную концепцию медиапроекта, а также оригинальный 
сценарий медиапроекта выполненного с неточностями; 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 
представил в установленный срок или оформил неграмотно 
драматургический материал для написнаия ВКР, сценарную концепцию 
медиапроекта, а также сценарий медиапроекта; 
 
8.     Образовательные, научно-исследовательские и производственные 

технологии, используемые в процессе преддипломной практике 
 
 Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 
преподаватели, назначаемые выпускающей кафедрой.  

Инструктаж по вопросам дисциплины и техники производственной 
безопасности проводятся деканами факультета, сотрудниками учебной 
студии ГИТРа, руководителями ВКР, а также (в случае необходимости) 
ответственными сотрудниками медиаорганизаций. 

 
9.     Методические материалы для самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике  
 

 Содержание практики определяется программой, соответствующей 
ФГОС ВО по направлению подготовки 52. 03.06  «Драматургия».  
 Общее организационно-методическое руководство практикой 
осуществляет руководство выпускающей кафедры ГИТРа.  
 Распределение студентов по местам прохождения преддипломной 
(рассредоточенной) практики оформляется приказом ректора не позднее, чем 
за 2 недели до начала практики.  

 Руководитель ВКР, назначенный каждому студенту, также 
контролирует ход практики и соблюдение сроков. 
 
10.   Методические материалы  для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения преддипломной 
практики и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов 
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 Аттестация по итогам преддипломной практики осуществляется 
выпускающей кафедрой на основе анализа качества подготовки ВКР. Оценка 
выставляется экзаменационной комиссией.  

 Студент, не прошедший практику или не прошедший процедуру 
предзащиты ВКР в установленные сроки, получает неудовлетворительную 
оценку и к государственной итоговой аттестации  не допускается.  Такие 
студенты отчисляются из института в установленном порядке (в связи с 
окончанием нормативного срока). 

 Оценка по практике приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. 

 
11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 
 
 Основная литература 
 1. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: учебник. - Москва: ВГИК, 
2017. - 343 с. 
 2. Гамалея Г.Н. Основы теледраматургии и сценарного мастерства: 
учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2010. 
 3. Гамалея Г.Н. Сценарное мастерство. Высшие и низшие формы 
драматургических сюжетов: учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2010. 
 4. Вольф Ю. Школа литературного и сценарного мастерства: От 
замысла до результата: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, 
новые медиа. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 423 с. 
 5. Труби Дж. Анатомия истории: 22 шага к созданию успешного 
сценария. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 426 с. 
 6. Пронин А. Как написать хороший сценарий. - Санкт-Петербург: 
Азбука-классика, 2009. - 288 с. 
 7. Макки Р. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и 
драматургов. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. - 317 с. 
 8. Блок Б. Визуальное повествование: создание визуальной структуры 
фильма, ТВ и цифровых медиа. – Москва: ГИТР, 2012. 
 9. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, 
Дж. Миллерсон. – Москва: ГИТР, 2012. 
  
 Дополнительная литература  
 10. Рабигер М. Режиссура документального кино. – Москва: ГИТР, 
2006. 
 11. Славутин Е.И. Структура сюжета: сб. ст. / Е.И. Славутин, В.И. 
Пимонов. - Москва: Флинта: Наука, 2018. - 170 с. 
 12. Трусевич Е. Режиссерские приемы неигрового фильма. - Москва: 
ГИТР, 2017. 
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 13. Эйзенштейн С.М. Метод: в 2-х т. - Москва: Музей кино: 
Эйзенштейн-центр, 2002. 
 14. Макки Р. История на миллион долларов : мастер-класс для 
сценаристов, писателей и не только. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. - 
455 с. 
 15. Вольф Ю. Литературный мастер-класс: учитесь у Толстого, Чехова, 
Диккенса, Хемингуэя и многих других современных и классических авторов. 
- Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 343 с. 
 16. Молчанов А.В. Сценарий телесериала: книга-тренинг. - Москва: 
Эскмо, 2017. - 238 с. - (Мастер сцены). 
 17. Молчанов А. Сценарист №1: книга-тренинг. - Москва: Эксмо, 2015. 
- 287 с. - (Мастер сцены). 
  
 Программное обеспечение  
 1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
 2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
 3.Adobe Creative Cloud for teams 
 4. Final Cut Volume License 
  
 Интернет-ресурсы 
 http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
 http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
 http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации 
телерадиовещателей 
 http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, 
кабельном телевидении, радиовещании и др. 
  
 Информационно-справочные системы и профессиональные базы 
данных 
 Информационно-справочные системы: 
 1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru/  
 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
 3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--
p1ai/  
 4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
 http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=sea
rch&initialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&s
rt=rank&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281998
90271UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29
=contains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%8
0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
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 5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
 6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
 7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - 
http://www.gitr.ru/  
   
 Профессиональные базы данных: 
 1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист 
Вью»  https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
 2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/    
  
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в 
Интернете 
ИТАР-ТАСС – http://tass.ru/  
«РоcБизнесКонсалтинг» –  www.rbc.ru  
РИА «Новости» –  www.rian.ru  
«Regions.ru»  –  www.regions.ru  
Лента.Ру – www.lenta.ru    
Газета.Ру – www.gazeta.ru  
Страна.Ру –  http://strana.ru/  
СМИ.Ру – www.smi.ru  
Эхо Москвы –  www.echo.msk.ru   
 
12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, 
съёмочные павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа 
видео и звука в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное 
оборудование, осветительное оборудование, звуковое оборудование, 
дополнительное оборудование. 
	
	
	
	
	


