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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
сформировать у аспирантов специализированные умения и навыки, 
позволяющие эффективно осуществлять профессиональную (научно-
исследовательскую) деятельность  в области искусствоведения. 
 
1.2. Задачи 
- Определить предметно-объектные границы исследуемого явления; 
- Осуществить сбор и анализ исходных данных с целью с целью 
последующего применения в процессе  подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики - практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности - стационарный. Указанная 
практика проводится на базе ГИТРа  и предполагает самостоятельную работу 
аспиранта с научной литературой, аудиовизуальными произведениями и 
другими источниками.  

Форма проведения практики.  Практика по  получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
проводится дискретно.  
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения данной практики у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
Коды 
компе
тенци
й 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня 
(этапа) формирования 
компетенций 

УК-2 способностью 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и философии 
науки  

Проектирует и 
осуществляет 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и философии 
науки    

Высокий 
- руководствуется знанием 
истории и философии науки в 
процессе  проектирования и 
осуществления комплексного и   
междисциплинарного 
исследования; 
- демонстрирует целостное 
системное научное 
мировоззрение в процессе 
исследования произведений 
аудиовизуальных искусств; 
- способен проектировать и 
осуществлять  
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междисциплинарные 
исследования на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения; 

УК-4 готовность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках  

использует 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках  

Продвинутый  
- имеет представление о методах 
научной коммуникации на 
русском языке; 
- готов к выступлению на  
научно-практических 
мероприятиях на русском языке; 
- владеет методами ведения 
научной дискуссии на русском 
языке; 

УК-5 способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  

способен 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  

Базовый  
-способен сформировать план 
научно-исследовательской 
деятельности с учетов конечных 
результатов; 
- способен определить задачи 
собственного профессионального 
развития; 
-способен определить пути 
личностного развития с учётом 
выбранного вида деятельности; 

ОПК-1 способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

  самостоятельно 
осуществляет 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Продвинутый  
-способен к отбору эффективных 
для конкретного исследования 
методов; 
- использует информационно-
коммуникационные технологии 
для решения поставленных 
научных задач; 
- демонстрирует навыки сбора, 
оценки и анализа информации, 
необходимой для выполнения 
научного исследования; 
 

ПК-1 способность 
проводить экспертно-
консультативную 
деятельность в сфере 
творческих проектов 
различного уровня, 
связанных с 
экранным искусством 

проводит экспертно-
консультативную 
деятельность в сфере 
творческих проектов 
различного уровня, 
связанных с 
экранным искусством 

Продвинутый 
- способен составить 
объективное представление о 
современном состоянии отрасли 
знаний, в рамках которой 
осуществляется научно-
исследовательская деятельность; 
-способен выявлять культурно-
эстетическую составляющую 
экранного произведения;  
-владеет методами научного 
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исследования в рамках 
профильного направления 
научно-исследовательской 
деятельности;   

ПК-2 способность 
учитывать изменение 
объекта и предмета  
исследования в сфере 
экранных искусств и 
осуществлять их 
теоретико-
методологическое 
обоснование  

 способен   учитывать 
изменение объекта и 
предмета  
исследования в сфере 
экранных искусств и 
осуществлять их 
теоретико-
методологическое 
обоснование 

Продвинутый  
-владеет методами исследования, 
применяемыми  в области 
искусствоведения; 
-владеет междисциплинарными 
подходами, применяемыми  в 
избранном направлении научно-
исследовательской деятельности; 
-умеет выявлять зависимость 
художественно-эстетических 
характеристик экранного 
произведения от 
социокультурного и 
исторического контекста;      

ПК-3 способность вести 
научную дискуссию, 
формулировать и 
обосновывать 
основные положения 
научного 
исследования, 
излагать и защищать  
результаты научно-
исследовательской 
деятельности 

способен вести 
научную дискуссию, 
формулировать и 
обосновывать 
основные положения 
научного 
исследования, 
излагать и защищать  
результаты научно-
исследовательской 
деятельности. 

Продвинутый  
-способен сформулировать и 
аргументированно обосновать 
теоретическую значимость 
проводимого научного 
исследования;   
- способен в рамках  публичной 
защиты обосновать  
актуальность научно-
квалификационной работы;  
-способен аргументированно 
обосновать практическую 
значимость проведенного 
исследования;  

 
4.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ППРАКТИКИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
-основные информационно-поисковые системы, необходимые для 
формирования перечня научной литературы по теме исследования; 
-особенности медийных платформ, предоставляющих доступ к 
аудиовизуальном контенту по теме исследования; 
-жанровые, форматные особенности аудиовизуального контента по теме 
исследования. 
уметь: 
-отбирать научную литературу по теме исследования в соответствии с 
принципами классификации отраслей гуманитарных наук в поисковых 
системах; 
-выделять специализированную отраслевую научную литературу и научную 
литературу  междисциплинарного характера; 



5 
 

-отбирать содержащие аудиовизуальный контент платформы, исходя из 
сравнительного анализа, проверки достоверности данных и пр.     
владеть:  
-способен определять границы избранной темы исследования; 
-способен оформлять полученные эмпирические данные в соответствии с   
критериями, предъявляемыми к подготовке диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук; 
-способен определять перспективность избранной темы диссертации;  
 
5. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является неотъемлемой составляющей 
профессиональной подготовки аспиранта по направлению  50.06.01 
Искусствоведение, направленность - Кино-, теле- и другие экранные 
искусства. Практика входит в Блок 2 и  основывается на знаниях, полученных 
аспирантом в процессе освоения предшествующих дисциплин "История и 
философия науки", "Иностранный язык", "Теория экранного искусства", 
"Анализ фильма" / "Телекритика".  
 Данная практика дополняет научно-исследовательскую деятельность, 
входящую в Блок 3. Она готовитобучающихся к выполнению научно-
квалификационной работы (диссертации) и проведению научно-
исследовательской деятельности.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Общая трудоёмкость (объём) практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зет (216 часов) 
на 1 курсе во  2 семестре обучения, включая 4 лекции, 1 консультацию, 0,3 
контактная работа к промежуточной аттестации, 174,7 самостоятельной 
работы. Продолжительность практики -  4 недели. Форма отчётности - 
экзамен во 2 семестре. 

 
№  
п/
п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов  

Трудоем
кость 

(в часах) 

Форм
ируем

ые 
компе
тенци
и 

Формы
текуще

гоконт
роля 

1 Подготовитель
ный 

Инструктаж, включающий 
определение целей, задач, 

2 зет 
(72 ч.), 

УК-2, 
УК-5, 

Научны
й 
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 исследуемого объекта. 
Предварительный отбор  
необходимых для 
проведения исследования 
информационно-
реферативных баз знаний, 
медийных платформ, 
содержащих 
аудиовизуальный контент, 
отраслевых организаций, 
осуществляющих хранение 
аудиовизуального 
контента. 

включая 
4 ч. 
лекций 

ОПК-
1 

руковод
итель 
осущест
вляет 
непосре
дственн
ый 

контрол

ь 
деятельн
ости 
аспиран
та в 

содержа

тельной 
части. 

2 Технологическ
ий 

Корректировка отобранных 
библиотечно-
информационных, 
архивных систем, 
медийных платформ 
вместе с руководителем 
практики.  
- составление перечня 
научной литературы для 
написания научно-
квалификационной работы 
(диссертации). 
- составление перечня 
аудиовизуальных 
источников, с учетом их 
использования в рамках 
написания научно-
квалификационной работы 
(диссертации).  

3 зет  
(108 ч.) 

УК-2, 
УК-5, 
ОПК-

1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

Научны
й 

руковод
итель 
осущест
вляет 
непосре
дственн

ый 
контрол

ь 
деятельн

ости 
аспиран
та в 

содержа
тельной 
части. 

3 Отчетный  - предоставление перечня 
научной литературы и 
аудиовизуального 
контента, 
 - предоставление отчета о 
результатах проведенной 
практики.  
-  отзыв научного 
руководителя аспиранта. 
- отзыв руководителя 
практики. 

1 зет  
(36 ч.), 
включая  

1 ч. 
консуль

тация, 
0,3 ч. 
кон.раб 
к 

промеж
уточной 

УК-2,  
УК-4, 
УК-5, 
ОПК-

1, 
ПК-3 

экзаме
н 
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аттестац
ии 

 Всего:  6 зет 
(216 ч.) 

  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Критерии оценки знаний аспирантов 
 Оценка «отлично» выставляется, если студент качественно, в 
установленные институтом сроки  выполнил все задания и оформил 
результаты в виде отчёта.  
 Оценка «хорошо» выставляется,  если студент в установленные 
институтом сроки  в целом выполнил все задания, оформил результаты 
практики в виде отчёта. В отчёте имеются недостатки редакционного 
характера (не более 5 ошибок в библиографическом списке и перечне 
аудиовизуальных материалов), относящихся к отдельных незначительным 
нарушениям в оформлении.   
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент подошёл к 
выполнению заданий практики формально. Однако имеются недостатки по 
представленному отчёту в целом (оформление, логика изложения материала и 
др., недостатки редакционного характера).  
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в не 
предоставил отчёт о прохождении практики в установленные институтом 
сроки  или предоставил частично, или выполнил с грубыми нарушениями  
(более 10 ошибок в библиографическом списке и перечне аудиовизуальных 
материалов). 

Шкалы оценивания знаний аспирантов 
Оценка выставляется оценка по 5-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» – или 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 

 
Содержание экзамена 

Предоставляются следующие необходимые элементы: 
Перечень научной литературы  
Перечень аудиовизуального контента 
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Отчет о результатах проведенной практики.  
Предоставляется отзыв научного руководителя аспиранта. 
Предоставляется отзыв руководителя практики. 
 
Оценка выставляется на основании отзыва руководителя практики. 

 
  

8.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

8.1.Основная литература 
1. Эдвардс Н.М. Формирование компетентности ученого для международной 
научной проектной деятельности [Электронный ресурс]: монография / Н.М. 
Эдвардс, С.И. Осипова. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 
2011. - Доступ из ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229604 
2. Клюева Л.Б. Постмодернизм в кино. - Москва: ГИТР, 2005. 
 

8.2.  Дополнительная литература 
3. Горелов В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и 
учёных званий [Электронный ресурс]: практ. пособие / В.П. Горелов, С.В. 
Горелов, В.Г. Сальников. – Москва: Берлин: Директ-Медиа, 2016. - Доступ из 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233 
4.   Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. - Москва: Дашков и К, 2017. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 
5. Клюева Л.Б. Проблема стиля в экранных искусствах. - Москва: ГИТР, 2007. 
6. Клюева Л.Б. Теория экранного искусства. - Москва: ГИТР, 2006. 
 

8.3.   Периодические и справочные издания 
 
Периодические издания  

Наука телевидения: журнал. – Москва: ГИТР, 2004- 
Искусство кино http://kinoart.ru/ 
Киноведческие записки http://www.kinozapiski.ru/ 
Вестник ВГИК http://www.vgik.info/science/bulletin/ 
 
8.4. Информационно-справочные системы и профессиональные базы 
данных 
Информационно-справочные системы: 
Информационно-справочные системы: 

1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
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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&in
itialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank
&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%28199890271U
I0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=contain
s&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/ 
3. Открытая музыкальная библиотека https://openmusiclibrary.org 
 
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 
8.6.   Методические указания и материалы  
Организация практики, время, затрачиваемое на выполнение 

самостоятельной работы осуществляетсяна основе приведенного выше 
плана-структуры с учетом общего уровня подготовки аспирантов и 
утвержденной темы  диссертации.   

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
- 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. 
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Приложение 1 
 
 

ОТЧЁТ 
о прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
аспирант_______________________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 
направление подготовки _________________________________________ 
год обучения___________________________________________________ 
кафедра ______________________________________________________ 
 
Сроки прохождения практики с _________20___г. по ___________20___г.  
 

 Проводимые 
работы 

Область 
научных 
интересов (5-6 
ключевых слов)    

ФИО научного 
руководителя 

Период 
проведения 

1     
2     
3     

 
 
Основные итоги практики: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Аспирант    _____________________________    _____________________ 
                             подпись                                               фамилия, инициалы 
 
Руководитель практики  _________________    _______________________ 
 подпись      уч.степень, звание фамилия, инициалы 
 
 
" ______" ________________________20___ г.   
 
 

  



11 
 

Приложение 2 
Отзыв  

о прохождении практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

аспиранта __ года обучения, направление подготовки ____________   
 ФИО аспиранта 

 
 

 
 
Научный руководитель аспиранта 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
развить и закрепить  у аспирантов компетенции, позволяющие успешно 
выполнять научно-исследовательскую деятельность в области кино-, теле-и 
других экранных искусств, подготовить аспиранта к выполнению и защите 
научно-квалификационной работы (диссертации).  
 
1.2. Задачи 

§ сформировать навыки методологического обоснования собственного 
научного исследования; 

§ научить выбору темы, обладающей новизной и актуальностью, определению 
целей,  задач и гипотезы исследования; 

§ развить умение находить необходимые источники и отбирать из них наиболее 
важные;  

§ обучить оформлению исследования в научный текст; 
§ научить защищать полученные результаты в ходе публичной дискуссии;  
§ дать представление о правилах и этике научной дискуссии. 

 
 
2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательская деятельность входит в Блок 3 и опирается на 
весь комплекс дисциплин блоков 1 и 2. Она готовит обучающихся к 
выполнению и защите научно-квалификационной работы (диссертации).  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
-  требования к написанию научно-квалификационной работы (диссертации); 
-  требования к написанию научного доклада; 
- требования к написанию научной статьи; 
- принципы проведения научно-исследовательской работы и научной 
коммуникации в процессе ее проведения; 
- принципы организации и проведения научных мероприятий, направленных 
на обмен опытом (конференции, круглые столы, научные семинары).   
уметь: 
-  составлять структуру научно-квалификационной работы (диссертации) 
согласно требованиям и в соответствии с избранной темой; 
-  составлять структуру научного доклада согласно требованиям и в 
соответствии с избранной темой; 
- составлять структуру научной статьи согласно требованиям и в 
соответствии с избранной темой; 
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-  применять полученные знания о проведения научно-исследовательской 
работы и научной коммуникации в процессе ее проведения в ходе подготовки 
собственной диссертации; 
- применять полученные знания об организации и проведении научных 
мероприятий, направленных на обмен опытом (конференции, круглые столы, 
научные семинары) в ходе подготовки собственной диссертации. 
владеть:  
-  способен к написанию научно-квалификационной работы (диссертации) 
согласно требованиям и в соответствии с избранной темой; 
-  способен к написанию научного доклада согласно требованиям и в 
соответствии с избранной темой; 
- способен к написанию научной статьи согласно требованиям и в 
соответствии с избранной темой; 
-  способен применять полученные знания о проведении научно-
исследовательской работы и научной коммуникации в процессе своей 
научной деятельности в целом; 
- способен применять полученные знания об организации и проведении 
научных мероприятий, направленных на обмен опытом (конференции, 
круглые столы, научные семинары) в процессе своей научной деятельности. 
 
В результате освоения данной дисциплины у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
Коды 
компе
тенци
й 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня 
(этапа) формирования 
компетенций 

УК-1 способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Критически 
анализирует и 
оценивает 
современные 
научные достижения, 
генерирует новые 
идеи при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Высокий 
 - определяет структурно-
системные связи в ходе анализа 
произведений аудиовизуальных 
искусств; 
- применяет методы, 
используемыми в киноведении и 
теории культуры,  в ходе анализа 
произведений адиовизуальных 
искусств;  
- руководствуется знанием 
междисциплинарных подходов в 
процессе анализа 
аудиовизуальных произведений; 

УК-3 готовность 
участвовать в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 

способен участвовать 
в работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-

Высокий 
- руководствуется актуальной 
нормативной документацией в 
процессе подготовки учебно-
методических текстов, 
используемых в образовательных 
целях; 
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научно-
образовательных 
задач  

образовательных 
задач  

- способен редактировать 
научный текст с целью 
приведения его в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми 
рецензируемыми научными 
изданиями; 
- готов к работе в российских и 
международных научно-
исследовательских и 
образовательных проектах; 

УК-4 готовность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках  

использует 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках  

Высокий 
-способен работать с научной 
литературой на русском языке в 
процессе проведения 
исследования в области кино-, 
теле- и других экранных 
искусств; 
-способен работать с научной 
литературой на иностранном 
языкев процессе проведения 
исследования в области кино-, 
теле- и других экранных 
искусств; 
-способен работать с 
электронными базами данных 
для решения поставленных 
научных задач; 

УК-5 способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  

способен 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  

Продвинутый  
-способен в установленные сроки 
выполнять требуемый объем 
научных работ; 
-способенк адекватному 
восприятия критической оценки 
собственной профессиональной 
деятельности;  
-способенподготовить материалы 
для  апробации результатов 
проведённого научного 
исследования; 

ОПК-1 способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 

  самостоятельно 
осуществляет 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-

Высокий 
-способенопределять 
перспективные области 
исследования в изучаемом 
проблемном поле; 
-способен свободно вносить 
коррективы в собственное 
исследование с учётом 
поступления сведений, 
изменяющих границы 
исследуемой проблемы; 
-способен генерировать новые 
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информационно-
коммуникационных 
технологий 

коммуникационных 
технологий 

исследовательские подходы с 
целью проведения научного 
исследования; 

ОПК-2 готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования  

готов  к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования  

Продвинутый  
- использует необходимую 
нормативную документацию в 
процессе подготовки учебно-
методических материалов по 
преподаваемой дисциплине;  
- отбирает эффективные методы 
обучения в соответствии с 
поставленными учебными 
задачами; 
- отбирает оптимальные виды 
учебных занятий в соответствии 
с поставленными учебными 
задачами;  

ПК-1 способность 
проводить экспертно-
консультативную 
деятельность в сфере 
творческих проектов 
различного уровня, 
связанных с 
экранным искусством 

проводит экспертно-
консультативную 
деятельность в сфере 
творческих проектов 
различного уровня, 
связанных с 
экранным искусством 

Продвинутый 
- способен составить 
объективное представление о 
современном состоянии отрасли 
знаний, в рамках которой 
осуществляется научно-
исследовательская деятельность; 
-способен выявлять культурно-
эстетическую составляющую 
экранного произведения;  
-владеет методами научного 
исследования в рамках 
профильного направления 
научно-исследовательской 
деятельности;   

ПК-2 способность 
учитывать изменение 
объекта и предмета  
исследования в сфере 
экранных искусств и 
осуществлять их 
теоретико-
методологическое 
обоснование 

способен учитывать 
изменение объекта и 
предмета  
исследования в сфере 
экранных искусств и 
осуществлять их 
теоретико-
методологическое 
обоснование 

Продвинутый  
-владеет методами исследования, 
применяемыми  в области 
искусствоведения; 
-владеет междисциплинарными 
подходами, применяемыми  в 
избранном направлении научно-
исследовательской деятельности; 
-умеет выявлять зависимость 
художественно-эстетических 
характеристик экранного 
произведения от 
социокультурного и 
исторического контекста; 

ПК-3 способность вести 
научную дискуссию, 
формулировать и 
обосновывать 
основные положения 

способен вести 
научную дискуссию, 
формулировать и 
обосновывать 
основные положения 

Базовый  
-знает основные методы 
изложения материала в 
рамках устного 
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научного 
исследования, 
излагать и защищать  
результаты научно-
исследовательской 
деятельности 

научного 
исследования, 
излагать и защищать  
результаты научно-
исследовательской 
деятельности. 

выступления;  
-знает структуру  научных 
текстов, используемых в 
рамках публичных научных 
мероприятий;  
- знает основные виды 
аргументов, применяемых в 
процессе научных 
дискуссий;   
 

 
 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Научно-исследовательская деятельность включает в себя 

самостоятельную работу аспиранта с научной литературой и другими 
источниками, индивидуальные консультации с научным руководителем, 
выступления на семинарах и конференциях, написание научных текстов и 
текста научно-квалификационной работы (диссертации), публичную защиту 
научно-квалификационной работы (диссертации). Проводится  в течение 
всего периода обучения.  
 
5.МЕСТО И ВРЕМЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Научно-исследовательская деятельность проводится в 1-4 семестрах и 
предполагает работу аспиранта в библиотеках, архивах, учреждениях 
культуры, с электронными источниками в зависимости от выбранной и 
утверждённой темы исследования 

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общая трудоёмкость научно-исследовательской деятельности - 81 зет - 2916 
часов, из которых  
 на 1 курсе 40 зет (1440 часов), включая 50 ч. инд. занятий, 2 конс., 0,6 
контактной работы к промежуточной аттестации, 1315,4  самостоятельной 
работы;  
на 2 курсе 41 зет (1476 часов), 50 ч. инд.занятий, включая 2 конс., 0,6 
контактной работы к промежуточной аттестации, 1351,4 самостоятельной 
работы. 
Форма отчётности - экзамен в 1,2,3,4 семестрах. 
 
№  
п/
п 

Разделы 
(этапы) 
научно-

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов  

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Коды 
компете
нций  

Формыт
екущего
контрол
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исследовательс
кой 

деятельности 

я 

1 Подготовитель
ный 
1 год обучения  

- разработка плана 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации); 
- составление перечня 
библиографических 
источников и сбор 
материалов исследования; 
- написание 1 главы 
научно-
квалификационной 
работы; 
- Участие в научной 
конференции (без 
доклада) 
- Написание текста 
научной статьи по теме 
исследования 

1440 
часов - 40 
зет в 1 и 2 
семестрах 

УК-1, 
УК-3, 
УК-4, 
УК-5, 
ОПК-1,  
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

Экзамен 
в 1 

семестр
е, 

экзамен 
во 2 

семестр
е 

2 Содержательны
й 
2 год обучения 

- подготовка научных 
статей по теме 
исследования для 
публикации в журнале, 
входящем в перечень 
ВАК (1 или 2 статьи); 
- представление на 
заседании кафедры текста 
части диссертации  (2 
главы) и введения; 
- выступление с докладом 
на научной конференции; 
- написания текста 2 
главы научно-
квалификационной 
работы; 

1476  
часов - 41 
зет в 3 и 4 
семестрах 

УК-1, 
УК-3, 
УК-4, 
УК-5, 
ОПК-1, 
ОПК-2,  
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

Экзамен 
в 3 

семестр
е, 

экзамен 
во 4 

семестр
е 

 Всего:  2916 ч. - 
81 зет 

  

 Перечисленные пункты являются основанием для аттестации аспиранта 
за указанный период обучения, могут быть дополнены другими 
показателями, не являющимися строго обязательными: участие в мастер-
классах или научных семинарах и  т.п. 
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 Пункт, связанный с публикациями, считается выполненным, когда 
аспирант представил текст на кафедру и получил одобрение на публикацию, 
независимо от того, опубликован ли данный текст. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Критерии оценки знаний аспирантов 

 Оценка «отлично» выставляется, если аспирант представил 
качественно написанный текст 1 и 2 глав научно-квалификационной работы в 
установленные институтом сроки, методологически обосновал основные 
дефиниции исследования, провёл аналитическую работу с эмпирическим 
материалом и представил обоснованные выводы. Научный текс написан 
грамотно, представлен библиографический список, содержащий достаточное 
количество научной, периодической литературы и прочих источников. 
 Оценка «хорошо»выставляется, если аспирант представил написанный 
текст 1 и 2 глав научно-квалификационной работы в установленные 
институтом сроки, в целом, методологически обосновал основные дефиниции 
исследования, провёл аналитическую работу с эмпирическим материалом и 
представил обоснованные выводы. Научный текст написан в целом грамотно, 
однако имеются недостатки редакционного характера (незначительные 
ошибок в библиографическом списке; ошибки, относящиеся к отдельных 
незначительным нарушениям в оформлении. Библиографический список 
представлен и содержит научную, периодическую литературу и прочие 
источники.  
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если представленный 
аспирантом текст 1 и 2 глав научно-квалификационной работы выполнен 
формально, работа с эмпирическим материалом проведена не полностью, 
выводы, представленные аспирантом, не всегда подкреплены фактическими 
данными. Имеются недостатки редакционного характера, библиографический 
список не содержит достаточного количества научной, периодической 
литературы и прочих источников; присутствуют в оформлении согласно 
ГОСТ. 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не 
представил написанный текст 1 и 2 глав научно-квалификационной работы в 
установленные институтом сроки, методологически нем обосновал основные 
дефиниции исследования, не провёл достаточную аналитическую работу с 
эмпирическим материалом.  
  

Шкалы оценивания знаний аспирантов 
 

Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
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4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 

 
Содержание экзамена 

 
Выполнение приведенных в п. 6 элементов научно-исследовательской 
деятельности являются основанием для аттестации аспиранта за указанный 
период обучения. 
Пункт, связанный с публикациями, считается выполненным, когда аспирант 
представил текст на кафедру и получил одобрение на публикацию, 
независимо от того, опубликован ли данный текст. 
 
за 1 семестр 
- предоставление разработанного плана научно-квалификационной работы 
(диссертации); 
- предоставление составленного перечня библиографических источников и 
сбор материалов исследования  
за 2 семестр 
- предоставление  1 главы научно-квалификационной работы; 
-  Демонстрация  текста научной статьи по теме исследования  
за 3 семестр 
- демонстрация текста  научных статей по теме исследования для публикации 
в журнале, входящем в перечень ВАК (1 или 2 статьи); 
- представление текста части диссертации (2 главы) и введения; 
за 4 семестр  
- выступление с докладом на научной конференции; 
- написания текста 2 главы научно-квалификационной работы; 

 
8.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
8.1.Основная литература 

1. Пивоев В.М. Философия и методология науки: учеб. пособие 
[Электронный ресурс]. – Москва: Директ-Медиа, 2013. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652  
2. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный 
ресурс]: учебно-практическое пособие. – Москва: Берлин: Директ-Медиа, 
2014. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712  
3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие. - Москва: Дашков и К, 2017. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 
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4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие. – Москва: Дашков и К, 2017. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 
5. Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. – Москва: 
Кучково поле, 2014. 
6. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной 
цивилизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Б. Маньковская, В.В. 
Бычков. – Москва: ВГИК, 2011. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277454 
7. Котюрова М.П. Культура научной речи. Текст и его редактирование 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. – 
Москва: Флинта: Наука, 2008. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352 
 
8.2.Дополнительная литература 
8. Кочерга С.А. Административно-правовые аспекты образовательной 
деятельности в России: монография [Электронный ресурс]. – Москва: Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256706 
9. Костюк Н.В. Методы исследования в профессиональном образовании 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – Кемерово: Кемеров. 
гос. ин-т культуры, 2016. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472650 
10. Эйзенштейн С.М. Метод: в 2-х т. - Москва: Музей кино: Эйзенштейн-
центр, 2002. 
11. Забродин В.В. Опыты конкретного киноведения [Электронный ресурс]: 
монография. – Москва: ВГИК, 2013. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277611 
12. Горелов В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и 
учёных званий [Электронный ресурс]: практ. пособие / В.П. Горелов, С.В. 
Горелов, В.Г. Сальников. – Москва: Берлин: Директ-Медиа, 2016. - Доступ из 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233 
 

8.3.  Периодические издания  
Наука телевидения: журнал. – Москва: ГИТР, 2004- 
Искусство кино http://kinoart.ru/ 
Киноведческие записки http://www.kinozapiski.ru/ 
Вестник ВГИК http://www.vgik.info/science/bulletin/ 
 

8.4. Информационно-справочные системы и профессиональные базы 
данных 

Информационно-справочные системы: 
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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

&initialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=t
rue&srt=rank&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr2
4&vl%28199890271UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl
%281UIStartWith0%29=contains&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/ 
3. Открытая музыкальная библиотека https://openmusiclibrary.org 

 
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 
8.6.   Методические указания и материалы  
Научно-исследовательская деятельность организуется на основе 

приведенного выше плана-структуры с учетом общего уровня подготовки 
аспирантов и предполагаемой темы исследования (диссертации).   

Время, затрачиваемое на выполнение самостоятельной работы в 
рамках дисциплины «Научно-исследовательская деятельность» 
распределяется аспирантом согласно  индивидуальному учебному плану 
работы аспиранта, который заполняется при непосредственном участии 
научного руководителя в начале 1 года. 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
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- 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. 
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1.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Цель 
обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой 
аспирантов, расширить представления о научно-образовательной и 
культурно-просветительской деятельности в соответствующих сферах 
будущей профессиональной реализации, сформировать педагогическую и 
учебно-методическую готовность к педагогической деятельности в сфере 
профессионального образования. 
 

1.2. Задачи 
1. Ознакомить аспирантов с организацией, принципами взаимодействия 
подразделений и особенностями образовательного процесса вуза; 
2. сформироватьнеобходимые практические навыки осуществления 
педагогической  деятельности в соответствующих направлениях будущей 
профессиональной реализации; 
3. ознакомить аспирантов с необходимой документацией и иными 
элементами педагогического процесса вуза; 
4. выработать навыки применения современных образовательных технологий, 
в том числе интерактивных; 
5. сформировать навыки представления результатов учебно-методической 
работы в рамках образовательного процесса. 
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики - педагогическая практика.  
Способ проведения педагогической практики - стационарный. 

Указанная практика проводится на базе ГИТРа  и предполагает посещение 
занятий, проводимых ведущими  преподавателями ГИТРа, участие в 
проведении  семинарских занятий со струдентами-бакалаврами, 
самостоятельное изучение учебно-методической литературы по содержанию 
учебных дисциплин и педагогики профессионального образования, 
обобщение, систематизация и анализ педагогического опыта.  

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

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня 
(этапа) формирования 
компетенций 

УК-3 готовность 
участвовать в работе 

способен участвовать 
в работе российских 

Продвинутый  
- способен подготовить научный 
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российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач  

и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач  

текст в соответствии с 
требованиями рецензируемых 
научных изданий; 
- имеет представление о 
содержании учебно-
методических текстов; 
-знаком с основными этапами 
работы исследовательского 
коллектива; 

УК-5 способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  

способен 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  

Продвинутый  
-способен в установленные сроки 
выполнять требуемый объем 
научных работ; 
-способенк адекватному 
восприятия критической оценки 
собственной профессиональной 
деятельности;  
-способенподготовить материалы 
для  апробации результатов 
проведённого научного 
исследования; 

ОПК-2 готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования  

готов  к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования  

Высокий 
- руководствуется необходимой 
нормативной документацией в 
процессе подготовки учебно-
методических  материалов по 
преподаваемой дисциплине;  
- применяет активные и 
интерактивные методы обучения 
для решения поставленных 
педагогических задач; 
-способенпроводить различные 
виды учебных занятий по 
преподаваемой дисциплине; 

ПК-2 способность 
учитывать изменение 
объекта и предмета  
исследования в сфере 
экранных искусств и 
осуществлять их 
теоретико-
методологическое 
обоснование  

 способен   учитывать 
изменение объекта и 
предмета  
исследования в сфере 
экранных искусств и 
осуществлять их 
теоретико-
методологическое 
обоснование 

Продвинутый  
-владеет методами исследования, 
применяемыми  в области 
искусствоведения; 
-владеет междисциплинарными 
подходами, применяемыми  в 
избранном направлении научно-
исследовательской деятельности; 
-умеет выявлять зависимость 
художественно-эстетических 
характеристик экранного 
произведения от 
социокультурного и 
исторического контекста;   

ПК-3 способность вести 
научную дискуссию, 
формулировать и 

способен вести 
научную дискуссию, 
формулировать и 

Продвинутый  
-способен сформулировать и 
аргументированно обосновать 
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обосновывать 
основные положения 
научного 
исследования, 
излагать и защищать  
результаты научно-
исследовательской 
деятельности 

обосновывать 
основные положения 
научного 
исследования, 
излагать и защищать  
результаты научно-
исследовательской 
деятельности. 

теоретическую значимость 
проводимого научного 
исследования;   
- способен в рамках  публичной 
защиты обосновать  
актуальность научно-
квалификационной работы;  
-способен аргументированно 
обосновать практическую 
значимость проведенного 
исследования;  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате освоения педагогической практики обучающийся должен 

• знать 
-  особенности современных образовательных стандартов (в рамках 
соответствующей практики и темы исследования аспиранта); 
-  передовые технологии в сфере образования; 
-  современные достижения в сфере гуманитарных наук (в рамках темы 
исследования аспиранта). 

• уметь: 
-   критически оценивать результаты педагогического процесса в целом; 
- самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных 
активных и интерактивных педагогических методов; 

• владеть:  
- основными элементами современного образовательного процесса в 
соответствии с действующими образовательными стандартами; 
- навыками проведения отдельных видов учебных занятий в вузе по 
дисциплинам, соответствующим направлению подготовки; 
- методами планирования и решения задач собственного профессионального 
и личностного развития.  
 
5. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 Педагогическая практика является неотъемлемой составляющей 
профессиональной подготовки аспиранта по направлению  50.06.01 
Искусствоведение, направленность - Кино-, теле- и другие экранные 
искусства. Практика входит в Блок 2 и  основывается на знаниях, полученных 
аспирантом в процессе освоения предшествующих дисциплин "История и 
философия науки", "Педагогика профессионального образования".  
 Данная практика дополняет научно-исследовательскую деятельность, 
входящую в Блок 3. Она готовит обучающихся к педагогической работе. 
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоёмкость (объём) педагогической практики  составляет 6 зет (216 
часов), включая 4 лекции, 1 консультацию, 0,3 ч. контактной работы к 
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промежуточной аттестации, 174,7 самостоятельной работы аспиранта, 36 
контроль на 2 курсе в 4 семестре обучения. Продолжительность практики -  4 
недели. Форма отчётности - экзамен в 4 семестре. 
 
№  
п/
п 

Разделы 
(этапы) 

Педагогическ
ойпрактики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов  

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Коды 
компете
нций 

Формыт
екущего
контрол
я 

1 Подготовител
ьный 

- разработка плана 
прохождения практики; 
- ознакомительная 
лекция, постановка задач 
; 
- знакомство с 
нормативной и 
методической 
документацией, 
обеспечивающей 
организацию 
образовательного 
процесса; 

18 ч., 
включая 4 ч. 
лекции 

УК-5, 
ОПК-2 

 

2 Учебно- 
ознакомитель
ный 

- знакомство с учебным 
процессом ГИТРа; 
- посещение лекций, 
семинаров и 
практических занятий 
ведущих преподавателей 
ГИТРа (не менее 3 
занятий, включая 
лекционные и 
семинарские); 
- самостоятельное 
изучение литературы по 
посещаемым учебным 
дисциплинам; 
- изучение активных и 
инетрактивных методов 
обучения; 
- разработка содержания 
учебных занятий; 

72 ч. УК-5, 
ОПК-2 
ПК-2, 
ПК-3 

 

3 Эксперимента
льный 

- подготовка к 
самостоятельному 
проведению 
семинарского занятия; 

36 ч. УК-5, 
ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3 
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- самостоятельное 
проведение (под 
руководством ведущего 
преподавателя ГИТРа) 
семинарского занятия; 
- обсуждение с 
руководителем практики 
проведённого занятия; 

4 Заключительн
ый 

- оформление 
подготовленного  плана 
лекционного 
лекционного занятия 
(тезисов лекции); 
- оформление 
подготовленного плана 
семинарского 
(практического) занятия; 
- составление отчёта по 
прохождению практики 
(см. Приложение №1); 
 - подготовка 
выступления по 
результатам 
прохождения практики; 

54 ч. УК-5, 
ОПК-2, 
ПК-3 

 

5 Отчётный - демонстрация 
подготовленных  
материалов 
экзаменационной 
комиссии; 
- представление отчёта 
по прохождению 
практики. 

36 ч. 
контроль, 
включая 1 ч. 
конс., 0,3 ч. 
кон.раб к 

промежуточн
ой аттестации 

УК-3,  
УК-5, 
ОПК-2, 
ПК-3 

экзамен 

 Всего:  6 зет.,  
216 ч. 

  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

  

Оценочные средства для контроля успеваемости 
1. Посещение занятий ведущих преподавателей ГИТРа по дисциплинам, 
соответствующим направлению подготовки. 
2. Проведение учебных занятий; 
3. Подготовка учебно-методической документации по учебной дисциплине; 
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Форма промежуточной аттестации 
экзамен  
 

Шкалы оценивания педагогической 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 

 
Критерии оценки выполнения педагогической практики 

- наличие оформленного лекционного и семинарского занятия (плана-
конспекта, тезисов лекций) 
- письменно представленный анализ одного из занятий ведущих 
преподавателей ГИТРа 
- сдача необходимой документации в установленный ГИТРом срок. 

 
 Оценка «отлично» выставляется, если аспирант представил грамотно 
оформленное  лекционное и (или) семинарское занятие, в котором 
содержатся все предусмотренные и выполненные виды занятий. Аспирант в 
процессе защиты практики продемонстрировал знание нормативной и 
учебно-методической документации, знание активных и интерактивных 
методов обучения, содержания учебной дисциплины (её раздела) по которой 
проводилось занятие. 
 Оценка «хорошо»выставляется, если аспирант с отведённые ГИТРом  
сроки представил оформленное  лекционное и (или) семинарское занятие, 
выполненное в целом грамотно, но обобщённо. С нормативной и учебно-
методической документацией, используемой в образовательном процессе 
знаком. Имеет представление об инновационных педагогических 
технологиях, используемых в образовательном процессе вуза. 
 Оценка «удовлетворительно»выставляется, если аспирант представил  
оформленное лекционное или семинарское занятие, выполненное формально. 
Необходимые виды учебных занятийприсутствуют частично. У аспиранта 
отсутствует чёткое представление об инновационных педагогических 
технологиях, используемых в образовательном процессе вуза. 
 Оценка «неудовлетворительно»выставляется, если аспирант 
представил в ненадлежащем виде, или не представил, или представил позднее 
установленного ГИТРом срока оформленное лекционное или семинарское 
занятие. С нормативной и учебно-методической документацией, 
используемой в образовательном процессе аспирант не знаком. 
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Методические рекомендации к оформлению плана лекции и плана 
семинарского занятия: 
План лекции представляет собой изложение в компактной форме структуры 
лекции, ее основные композиционные, содержательные блоки с краткой 
характеристикой последних (аннотация). 
План лекции включает в себя следующие необходимые элементы: 
Тема лекции – формулируется в соответствии с рабочей программой 
дисциплины в рамках которой готовится лекция.  
Введение – основные проблемы, связанные с освещаемым в лекции 
вопросом.  
Основные содержательные пункты (не менее 3) – каждый пункт должен 
отражать значимый в содержательном отношении блок издаваемого 
материала. Подобный пункт должен иметь ясную формулировку, 
способствовать быстрому вспоминанию лектором материала. Краткая 
характеристика каждого пункта составляется 2-3 предложения. Число 
пунктов – не менее 3-х. 
Заключение – содержит основные выводы по итогам изложения материала 
(не менее 2-х). Вывод должен быть сформулирован в видеясного суждения, 
логически связанного с предыдущим материалом.  
План семинарского занятия включает в себя следующие необходимые 
элементы: 
Тема семинарского занятия – формулируется в соответствии с рабочей 
программой дисциплины, в рамках которой готовится лекция.  
Основные вопросы семинарского занятия – перечень основных вопросов, 
обсуждаемых в ходе семинарского занятия. Содержание и формулировка 
вопросов должны соответствовать разделам рабочей программы дисциплины 
соответствующей формы и направления подготовки, в рамках которой будет 
проводиться семинарское занятие. Для наиболее эффективного усвоения 
число вопросов для одного семинарского занятия объемом 2 ак.ч. не должно 
превышать 4-х.  
Литература к семинарскому занятию – включает разделы: 
«Основная литература» (издания, обязательные для изучения); «Учебная 
литература» (учебные пособия, не менее 2-х изданий); «Научная литература» 
(научные издания (монографии, сборники трудов, коллективные 
монографии), периодические издания не менее 5-х изданий всего); 
«Дополнительная литература» (научные издания, справочные издания, 
изучение которых не является обязательным, но рекомендуется аспиранту) 
 
Перечень изданий формируется на основе перечня изданий рабочей 
программы дисциплины, в рамках которой проводится лекционное и/или 
семинарское занятие. 
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Требования к оформлению плана лекции: 
-Печатается в программе MicrosoftWord на одной стороне листа формата А4 и 
содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы 
между словами и знаки препинания).  
-Объем – 1800 зн. с пробелами.  
-Гарнитура TimesNewRoman. Кегль 14, интервал – 1,5,  
-Отступы 2 см со всех сторон.  
-Автоматические переносы слов должны быть отключены. 
-Сноски сквозные автоматические, постраничные.  
-Нумерация страниц – автоматическая, сквозная. Номер располагается в 
нижнем правом углу.  
Заголовки основных структурных частей и параграфов печатаются 
полужирным шрифтом.  Параграфы отмечаются служебным значком §. 
Нумерация параграфов сквозная (1.1., 1.2. и т.д.).   
Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ - 1,25 см).  
План размещается в конце отчета о педагогической  практике   

Требования к оформлению плана семинарского занятия: 
-Печатается в программе MicrosoftWord на одной стороне листа формата А4 и 
содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы 
между словами и знаки препинания).  
-Объем ~ 1800 зн. с пробелами.  
-Гарнитура TimesNewRoman. Кегль 14, интервал – 1,5,  
-Отступы 2 см со всех сторон.  
-Автоматические переносы слов должны быть отключены. 
-Сноски сквозные автоматические, постраничные.  
-Нумерация страниц – автоматическая, сквозная. Номер располагается в 
нижнем правом углу.  
Заголовки основных структурных частей и параграфов печатаются 
полужирным шрифтом.  Параграфы отмечаются служебным значком §. 
Нумерация параграфов сквозная (1.1., 1.2. и т.д.).   
Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ - 1,25 см).  
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

8.1.Основная литература 
1. Вербицкий А.А. Инварианты профессионализма: проблемы формирования 
[Электронный ресурс]: монография / А.А.Вербицкий, М.Д. Ильязова. – 
Москва: Логос, 2011. - Доступ из ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119448 
2. Соколков Е.А. Методология культурного самоопределения 
формирующейся личности специалиста-гуманитария [Электронный ресурс]: 
монография / Е.А. Соколков, Н.Е. Буланкина. – Москва: Университетская 
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книга, 2011. - Доступ из ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84782 
3. Лыгина Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной 
дисциплине в условиях компетентностного подхода [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для профессионалов / Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. – 
Новосибирск: НГТУ, 2013. - Доступ из ЭБС «Университетская книга 
онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833 
 
8.2.Дополнительная литература 
4. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Москва: Директ-Медиа, 
2013. - Доступ из ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 
5. Красильникова В.А. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.А. Красильникова. – Москва: Директ-Медиа, 2013. - Доступ из 
ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293 
6. Кочерга С.А. Административно-правовые аспекты образовательной 
деятельности в России: монография [Электронный ресурс]. – Москва: Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256706 
 

8.3.   Периодические и справочные издания 
Журналы: 
Наука телевидения: журнал. – Москва: ГИТР, 2004- 
 
8.4.Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики 
Искусство кино http://kinoart.ru/ 
Киноведческие записки http://www.kinozapiski.ru/ 
Вестник ВГИК http://www.vgik.info/science/bulletin/ 
 
8.5. 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&in
itialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank
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&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%28199890271U
I0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=contain
s&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/ 
3. Открытая музыкальная библиотека https://openmusiclibrary.org 
 
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 
 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
- 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. 
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Приложение №1 
ОТЧЁТ 

по прохождению педагогической практики  
аспирант_______________________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 
направление подготовки _________________________________________ 
год обучения __________________________________________________ 
кафедра ______________________________________________________ 
 
Сроки прохождения практики с _________20___г. по ___________20___г.  
 

 Посещение 
учебных занятий 

Наименование 
дисциплины 

ФИО 
преподавателя 

Период 
проведения 

1     
2     
3     
 Подготовка 

учебно-
методической 
документации 
(указать 
дисциплину и виды 
занятий: лекции, 
семинраы) 

Наименование 
дисциплины по 
которой 
подготовлена 
документация 

ФИО 
преподавателя, 
ведущего 
дисциплину 

Количество 
часов 

1     
2     

 
 
Основные итоги практики: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Аспирант    _____________________________    _____________________ 
                             подпись                                               фамилия, инициалы 
 
Руководитель практики  _________________    _______________________ 
 подпись      уч.степень, звание фамилия, инициалы 
 
 
" ______" ________________________20___ г.   
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
сформироватьу аспиранта умения и навыки, необходимые для подготовки 
и защиты научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук. 
 

1.2. Задачи 
§ сформировать навыки самостоятельного мышления; 
§ научить постановке исследовательской задачи;  
§ научить написанию научного текста, отвечающего требованиям, 

предъявляемым ВАК; 
§ выработать навыки формирования структуры научно-

исследовательской работы;  
§ сформировать навыки краткого изложения результатов проведённого 

научного исследования; 
§ обучить оформлению исследования в текст научного доклада заданного 

формата; 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в Блок 3 и опирается на весь комплекс 
дисциплин и практик,  предусмотренных   Блоками 1 и 2, показывает 
способность выпускника к ведению научных исследований в области 
кино-, теле- и другие экранных искусств.  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
-  основные критерии написания научно-квалификационной работы 
(диссертации); 
- структуру и необходимые элементы научно-квалификационной работы 
(диссертации) 
-  требования к написанию научного доклада; 
- принципы оформления научно-квалификационной работы в научный доклад 
(автореферат); 
уметь: 
-  формировать корректную композицию научно-квалификационной работы 
(диссертации); 
- руководствуясь знаниями о структуре диссертации осуществлять подбор и 
последующую обработку эмпирических данных; 
-  составлять структуру научного доклада согласно требованиям и в 
соответствии с избранной темой; 
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владеть:  
-  написанием текста  научно-квалификационной работы (диссертации) 
согласно требованиям, предъявляемым кподобного рода исследованиям, и в 
соответствии с избранной темой; 
- способностью теоретико-методологического обоснования выбранных 
методов исследования;  
-  практическими навыками написания текста научного доклада согласно 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ. 
 
В результате освоения данной практики у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

 
Коды 
компе
тенци
й 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня 
(этапа) формирования 
компетенций 

УК-2 способностью 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинарн
ые, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки  

Проектирует и 
осуществляет 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинарн
ые, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки    

Высокий 
- руководствуется знанием 
истории и философии науки 
в процессе  проектирования 
и осуществления 
комплексного и   
междисциплинарного 
исследования; 
- демонстрирует целостное 
системное научное 
мировоззрение в процессе 
исследования произведений 
аудиовизуальных искусств; 
- способен проектировать и 
осуществлять  
междисциплинарные 
исследования на основе 
целостного системного 
научного мировоззрения; 

УК-5 способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональног
о и личностного 
развития  

способен 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональног
о и личностного 
развития  

Высокий 
- способен применять 
результаты научной работы 
в практической 
деятельности;  
-способен использовать 
результаты собственного 
исследования в 
образовательном процессе;  
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- способен участвовать в 
научной дискуссии по 
результатам проведённого 
исследования; 

ОПК-
1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательску
ю деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

  самостоятельно 
осуществляет 
научно-
исследовательску
ю деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

Высокий 
-способен определять 
перспективные области 
исследования в изучаемом 
проблемном поле; 
-способен свободно вносить 
коррективы в собственное 
исследование с учётом 
поступления сведений, 
изменяющих границы 
исследуемой проблемы;  
-способен генерировать 
новые исследовательские 
подходы с целью 
проведения научного 
исследования; 

ПК-1 способность 
проводить 
экспертно-
консультативную 
деятельность в 
сфере творческих 
проектов 
различного 
уровня, связанных 
с экранным 
искусством 

проводит 
экспертно-
консультативную 
деятельность в 
сфере творческих 
проектов 
различного 
уровня, связанных 
с экранным 
искусством 

Высокий 
-способен выявлять 
специфику авторской 
позиции, исходя из 
художественно-
эстетических особенностей 
экранного произведения;  
- определяет место 
конкретного экранного 
произведения в 
современной культуре; 
- способен дать 
объективную оценку 
художественной значимости 
экранного произведения; 

ПК-2 способность 
учитывать 
изменение объекта 
и предмета  
исследования в 
сфере экранных 
искусств и 
осуществлять их 
теоретико-

способен   
учитывать 
изменение объекта 
и предмета  
исследования в 
сфере экранных 
искусств и 
осуществлять их 
теоретико-

Высокий 
-способен на основе 
приобретенных знаний и 
умений определять 
значимые тенденции в 
развитии современных 
экранных искусств; 
-способен самостоятельно 
проводить исследования, 
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методологическое 
обоснование  

методологическое 
обоснование 

определяя и теоретически 
обосновывая предметно-
объектную область 
исследуемого феномена, в 
том числе 
малоисследованных 
явлений; 
-способен дать экспертную 
оценку этической 
составляющей 
аудиовизуального 
произведения;     

ПК-3 способность вести 
научную 
дискуссию, 
формулировать и 
обосновывать 
основные 
положения 
научного 
исследования, 
излагать и 
защищать  
результаты 
научно-
исследовательской 
деятельности 

способен вести 
научную 
дискуссию, 
формулировать и 
обосновывать 
основные 
положения 
научного 
исследования, 
излагать и 
защищать  
результаты 
научно-
исследовательской 
деятельности. 

Высокий 
-способен сформулировать и 
обосновать выводы 
подготовленной   научно-
квалификационной работы; 
-способен поддерживать  
научную дискуссию в 
рамках выбранного 
направления подготовки и 
смежных областей 
гуманитарного знания; 
-способен формулировать и 
обосновывать положения 
научной концепции в 
рамках научных 
мероприятий различного 
уровня. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
Дисциплина "Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации)" представляет собой самостоятельную работу аспиранта с 
научной литературой и другими источниками, индивидуальные консультации 
с научным руководителем, поиск и обработку необходимых для исследования 
эмпирических данных, подготовку научного доклада об основных 
результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 
 
5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Дисциплина проводится в 5-6 семестрах. Место подготовки научно-
квалификационной работы: «Институт кино и телевидения (ГИТР)» и его 
структурные подразделения. 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
6.1.  Структура 
Подготовка научно-квалификационной работы проводится на 3 курсе, 

в 5-6 семестрах. Трудоёмкость составляет 48 зет, 1728 часов, включая 50 ч. 
индивидуальных занятий, 2 конс., 0,6 ч. контактной работы к промежуточной 
аттестации, 1603,4 самостоятельной раб. студ., 72 ч. контроль. Форма 
отчётности - экзамен в 5 и 6 семестрах. 

 
5 семестр 

№  
п/
п 

Разделы (этапы) 
Подготовки 
научно-

квалификационной 
работы 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов  

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Форми
руемые 
компет
енции 

Формы
текуще
гоконтр
оля 

1 Основной Работа с текстом научно-
квалификационной работы, 
выполненном в процессе 
научно-исследовательской 
деятельности: 
- составление 
библиографического списка, 
списка фильмов, 
телепрограмм и иных 
медиапродуктов (при 
наличии); 
- оформления приложения 
(при наличии); 
- оформление ссылок, сносок, 
таблиц в соответствии с 
требованиями; 
- приведение текста работы к 
стилистическому единству; 
- работа по оформлению 
эмпирического материала; 
- написание выводов по 
параграфам 1 и 2  глав. 

22 зет  
(792 часа) 

УК-2, 
УК-5, 
ОПК-1, 
ПК-1 
 

 

2 Отчётный - демонстрация законченных 
1 и 2 глав научно-
квалификационной работы 
(диссертации)экзаменационн
ой комиссии; 

1 зет  
(36 часов) 

ПК-3 экзаме
н 

6 семестр 
1 Основной Завершение написания 

научно-квалификационной 
22 зет 

(792 часа) 
УК-2, 
УК-5, 
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работы (диссертации): 
- написание введения, 
включающего понятийно-
категориальный аппарат 
исследования (актуальность, 
степень научной 
разработанности,  цель, 
задачи, объект, предмет, 
теоретико-методологическая 
основа, метод исследования, 
научная новизна, 
теоретическая и практическая 
значимость исследования, 
положения, выносимые на 
защиту;  
- написание заключения, 
включающего основные 
выводы, полученные в ходе 
исследования. 
- оформление 
подготовленной научно-
квалификационной работы в 
единый текстовый документ, 
форматирование, проверка 
правильности оформления 
ссылок, сносок, таблиц, схем 
и рисунков. 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
 

2 Заключительный - написание научного 
доклада; 
-составление перечня 
научных публикаций, в 
которых отражены 
результаты проведенной 
научно-исследовательской 
работы.  
-подготовка текста устного 
выступления 

2 зета  
(72 часа) 

УК-2, 
УК-5, 
ОПК-1, 
 

 

3 Отчётный - демонстрация 
оформленного текста научно-
квалификационной работы 
экзаменационной комиссии; 
 -представление текста 
научного доклада, текста 
устного выступления; 

1 зет  
(36 часов) 

ПК-3 экзаме
н 
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-написание отчета. 
 Всего:  48 зет 

(1728 ч.) 
  

 
Перечисленные пункты являются основанием для аттестации аспиранта за 
указанный период обучения, могут быть дополнены другими показателями, не 
являющимися строго обязательными: участие в мастер-классах или научных 
семинарах и  т.п. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Шкалы оценивания научно-квалификационной работы (диссертации) 
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 

 
Критерии оценки знаний аспирантов 

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант представил качественно 
оформленный текст 1 и 2 глав научно-квалификационной работы, введение и 
заключение в установленные институтом сроки, грамотно наглядно 
(графически)  оформил проведённую аналитическую работу с эмпирическим 
материалом. Текст научно-квалификационной работы написан грамотно, 
библиографический список представлен полно: содержит достаточное 
количество научной, периодической литературы и прочих источников; текст 
научного доклада представлен в установленные институтом сроки. 
Оформление текста соответствует требованиям ГОСТ. 
 Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант представил 
оформленный текст 1 и 2 глав научно-квалификационной работы, введение и 
заключение в установленные институтом сроки, оформил проведённую 
аналитическую работу с эмпирическим материалом.Текст научно-
квалификационной работы написан в целом грамотно, однако имеются 
недостатки редакционного характера (незначительные ошибок в 
библиографическом списке; ошибки, относящиеся к отдельных 
незначительным нарушениям в оформлении. Библиографический список 
представлен и содержит научную, периодическую литературу и прочие 
источники; текст научного доклада представлен в установленные институтом 
сроки, (сформулировал понятийно-категориальный аппарат исследования и 
необходимые элементы научного доклада). Научный текст написан в целом 
грамотно, однако имеются недостатки редакционного характера 
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(незначительные ошибки, относящиеся к отдельным  незначительным 
нарушениям в оформлении).    
 Оценка «удовлетворительно», если представленный аспирантом текст 
1 и 2 глав научно-квалификационной работы, а также введения и заключения 
выполнен формально, работа с эмпирическим материалом проведена не 
полностью, выводы, представленные аспирантом, не всегда подкреплены 
фактическими данными. Отсутствует графическое оформление полученных в 
ходе исследования эмпирического материала выводов. Имеются недостатки 
редакционного характера, библиографический список не содержит 
достаточного количества научной, периодической литературы и прочих 
источников; присутствуют в оформлении согласно ГОСТ; представленный 
аспирантом текст научного доклада выполнен формально. Имеются 
недостатки редакционного характера, присутствуют ошибки в оформлении.   
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не 
представил написанный текст 1 и 2 глав научно-квалификационной работы, а 
также введения и заключения в установленные институтом сроки, 
методологически нем обосновал основные дефиниции исследования, не 
провёл достаточную аналитическую работу с эмпирическим материалом, не 
сформулировал выводы; аспирант не представил текст доклада в 
установленные институтом сроки или представил работу, не 
соответствующую установленным требованиям.   

 
Содержание экзаменов 

 
за 5 семестр 

- предоставление оформленного библиографического списка, списка 
фильмов, телепрограмм и иных медиапродуктов (при наличии); 
- предоставление оформленного приложения (при наличии); 
- предоставление оформленных ссылок, сносок, таблиц в соответствии с 
требованиями; 
- приведение текста работы к стилистическому единству; 
- работа по оформлению эмпирического материала; 
- демонстрация выводов по параграфам 1 и 2  глав. 

 
за 6 семестр 

- демонстрация выпускающей кафедре (экзаменационной комиссии) 
оформленного текста научно-квалификационной работы, включая введение  и 
заключение; 
 -представление текста научного доклада; 
 

8. Учебно-методическое обеспечение  
выпускной квалификационной работы 

 
Основная литература 
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1. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный 
ресурс]: учебно-практическое пособие. – Москва: Берлин: Директ-Медиа, 
2014. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 
2. Горелов В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. 
Зачесов. – Москва: Берлин: Директ-Медиа, 2016. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949  
3. Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. – Москва: 
Кучково поле, 2014. 
 
Дополнительная литература 
4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие. – Москва: Дашков и К, 2017. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 
5. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие. - Москва: Дашков и К, 2017. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 
6. Горелов В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и 
учёных званий [Электронный ресурс]: практ. пособие / В.П. Горелов, С.В. 
Горелов, В.Г. Сальников. – Москва: Берлин: Директ-Медиа, 2016. - Доступ из 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233 
7. Кочерга С.А. Административно-правовые аспекты образовательной 
деятельности в России: монография [Электронный ресурс]. – Москва: Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256706 
8. Пивоев В.М. Философия и методология науки: учеб. пособие 
[Электронный ресурс]. – Москва: Директ-Медиа, 2013. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

 
Периодические издания   
Наука телевидения: журнал. – Москва: ГИТР, 2004- 
Искусство кино http://kinoart.ru/ 
Киноведческие записки http://www.kinozapiski.ru/ 
Вестник ВГИК http://www.vgik.info/science/bulletin/ 
 

 Информационно-справочные системы и профессиональные базы 
данных 

 
Информационно-справочные системы: 
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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

&initialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=t
rue&srt=rank&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr2
4&vl%28199890271UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl
%281UIStartWith0%29=contains&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/ 
3. Открытая музыкальная библиотека https://openmusiclibrary.org 

 
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  

2. Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 
 

9.   Методические указания и материалы   

Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной 
работы (диссертации), научного доклада 
Научно-квалификационная работа (диссертации) в отношении структуры и 
содержания должна соответствовать требованиям, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации для диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук (пп. 15, 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496)», а именно: 
а) титульный лист, оформленный согласно Приложению  к  «Положению 
о научно-квалификационной работе (диссертации) в аспирантуре АНО ВО 
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»; 
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б) оглавление; 
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 
заключение, список литературы. 
Текст научно-квалификационной работы (диссертации) также может 
включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, 
список иллюстративного материала, приложения.  
Введение к научно-квалификационной работы (диссертации) включает в себя 
актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, 
научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, 
методологию и методы диссертационного исследования, положения, 
выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов. 
В основной части текст научно-квалификационной работы (диссертации) 
подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые 
нумеруются арабскими цифрами. 
В заключениинаучно-квалификационной работы (диссертации) излагаются 
итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей 
разработки темы.  
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад), 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации имеет 
следующую структуру: 
а) титульный лист, оформленный согласно Приложению  к  «Положению 
о научно-квалификационной работе (диссертации) в аспирантуре АНО ВО 
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»; 
б) текст доклада включает общую характеристику и изложение основного 
содержания научно-квалификационной работы (диссертации), заключение 
(основные выводы), список публикаций аспиранта.  
Научно-квалификационная работа (диссертации) оформляется в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации для диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук (пп. 15, 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074;2014, N 32, ст. 
4496))». 
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена в 
двух идентичных экземплярах и переплетена. 
Научно-квалификационная работа (диссертация) также  должна 
соответствовать следующими редакторским требованиям, установленным 
ГИТРом: 
-Печатается в программе MicrosoftWord на одной стороне листа формата А4 и 
содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы 
между словами и знаки препинания).  
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-Объем – 5-6 а. л. (~ 110 - 120 сс., 198-216 тыс.зн. с пробелами).  
-Гарнитура TimesNewRoman. Кегль 14, интервал – 1,5,  
-Отступы 2 см со всех сторон.  
-Автоматические переносы слов должны быть отключены. 
-Сноски сквозные автоматические, постраничные.  
-Нумерация страниц – автоматическая, сквозная. Номер располагается в 
нижнем правом углу.  
Титульный лист не нумеруется.   
Титульный лист и страница с содержанием научно-квалификационной 
работы (диссертации) оформляются по установленному образцу (см. 
Приложение 1,2).  
Заголовки основных структурных частей работы и параграфов печатаются 
полужирным шрифтом.  Параграфы отмечаются служебным значком §. 
Нумерация параграфов сквозная (1.1., 1.2. и т.д.).   
Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ - 1,25 см).  
Таблицы и иллюстративный материал (чертежи, рисунки, схемы, 
фотографии, диаграммы, графики) должны иметь названия и порядковую 
нумерацию. 
Цитированием является включение в текст работы дословной выдержки из 
какого-либо другого текста или чьих-либо дословно приводимых 
высказываний. При цитировании текста цитата приводится в кавычках и 
дословно, без изменения синтаксиса, орфографии, пунктуации, расстановки 
абзацев и шрифтовых выделений в цитируемом тексте. При цитировании 
части предложения после открывающихся кавычек ставится отточие и цитата 
начинается со строчной буквы. 
Библиографические ссылки (ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления.) обязательны при цитировании, а 
также при  указании иных опубликованных исследований.   
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) должен соответствовать 
следующими редакторским требованиям, установленным ГИТРом: 
-Объем – 1-2 а. л. (~ 23 - 46 сс., 40-80 тыс.зн.). Кегль 14, инт. 1,5, отступы 2 см 
со всех сторон.  
-Сноски сквозные автоматические, постраничные. 
-Нумерация страниц – автоматическая, сквозная. Номер располагается в 
нижнем правом углу.  
Титульный лист не нумеруется.   
Доклад имеет следующие необходимые элементы: 
1 часть (общая характеристика работы) - актуальность, новизна, цель, задачи, 
положения, выносимые на защиту и пр. (10-11 сс.). 
2 часть (основное содержание работы) -  собственно текст, краткое 
содержание НКР.   
Научный доклад завершается краткими выводами, списком публикаций 
аспиранта по теме исследования. 
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Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад), 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации имеет 
следующую структуру: 
а) титульный лист, оформленный согласно Приложению  к  «Положению 
о научно-квалификационной работе (диссертации) в аспирантуре АНО ВО 
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»; 
б) текст доклада включает общую характеристику и изложение основного 
содержания научно-квалификационной работы (диссертации), заключение 
(основные выводы), список публикаций аспиранта.  
 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) должен соответствовать 
следующими редакторским требованиям, установленным ГИТРом: 
-Объем – 1-2 а. л. (~ 23 - 46 сс., 40-80 тыс.зн.). Кегль 14, инт. 1,5, отступы 2 см 
со всех сторон.  
-Сноски сквозные автоматические, постраничные. 
-Нумерация страниц – автоматическая, сквозная. Номер располагается в 
нижнем правом углу.  
Титульный лист не нумеруется.   
Доклад имеет следующие необходимые элементы: 
1 часть (общая характеристика работы) - актуальность, новизна, цель, задачи, 
положения, выносимые на защиту и пр. (10-11 сс.). 
2 часть (основное содержание работы) -  собственно текст, краткое 
содержание НКР.   
Научный доклад завершается краткими выводами, списком публикаций 
аспиранта по теме исследования. 
 

 10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
- 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. 


