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

Вид практики - практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. 

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

Форма проведения практики.  Практика по  получению первичных 
профессиональных умений и навыков проводится непрерывно.  
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения данной практики у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-1); 
способностью к восприятию искусства как системы и его связей с 
гуманитарными, социальными и естественными науками (ОПК-1). 
 
4.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
-основные информационно-поисковые системы, необходимые для 
формирования перечня научной литературы по исследуемой проблеме; 
-особенности медийных платформ, предоставляющих доступ к 
аудиовизуальном контенту по теме исследования; 
-жанровые, форматные особенности аудиовизуального контента по теме 
исследования. 
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уметь: 
-отбирать научную литературу по исследуемой проблеме; 
-отбирать содержащие аудиовизуальный контент платформы, исходя из 
сравнительного анализа, проверки достоверности данных и пр.     
владеть:  
-способен определять границы избранной темы исследования; 
-способен определять перспективность избранной темы исследования;  
 
5. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП ВО 
 Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков является неотъемлемой составляющей профессиональной 
подготовки магистра по направлению  50.04.04 Теория и история искусств, 
направленность - экранные искусства. Практика входит в Блок 2 и  
основывается на знаниях, полученных магистрантом в процессе освоения 
предшествующих дисциплин «Теория культуры», «История культуры».  
 Данная практика готовит обучающихся к ведению научно-
исследовательской деятельности.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 
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, 
исследуемого объекта. 
Предварительный отбор  
необходимых для 
проведения исследования 
информационно-

4 л,  
176 срс 

 Руковод
итель 
практик
и 

осущест
вляет 
непосре
дственн
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реферативных баз знаний, 
медийных платформ, 
содержащих 
аудиовизуальный контент, 
отраслевых организаций, 
осуществляющих хранение 
аудиовизуального 
контента. 

ый 
контрол
ь 

деятельн
ости 
магистр
анта в 
содержа
тельной 
части. 

2 Исследовательс
кий 

Корректировка отобранных 
библиотечно-
информационных, 
архивных систем, 
медийных платформ; 
- составление перечня 
научной литературы для 
написания ВКР; 
- составление перечня 
аудиовизуальных 
источников с целю 
дальнейшего анализа в 
рамках написания ВКР.  

214,7 
срс 

 Руковод
итель 
практик
и 

осущест
вляет 
непосре
дственн
ый 

контрол
ь 

деятельн
ости 
магистр
анта в 
содержа
тельной 
части. 

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

1  конс., 
0,3 ч. 
кон.раб 
к 

промеж
уточной 
аттестац
ии 
36 

контрю 

 экзаме
н 

 Всего:  12 зет 
(432 ч.) 

  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 
ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 
Критерии оценки знаний магистрантов 
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 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, относящихся к отдельным 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. 

 
Шкалы оценивания знаний магистрантов 

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  
Отчет о результатах проведенной практики.  
Предоставляется отзыв руководителя практики. 
 
Оценка выставляется с учётом 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, 
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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  
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  
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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/ 
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 осуществляется на основе приведенного выше 
плана-структуры с учетом общего уровня подготовки магистрантов и 
утвержденной темы  исследования.   

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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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 

Сформировать у магистранта умения и навыки, необходимые для подготовки 
и защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

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

требованиям; 
§ выработать навыки формирования структуры научно-

исследовательской работы;  
§ сформировать навыки краткого изложения результатов проведённого 

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в Блок 2 и опирается на весь комплекс дисциплин 
и практик,  предусмотренных   образовательной программой, показывает 
способность выпускника к ведению научных исследований в области 
экранных искусств.  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:  
-  основные критерии написания ВКР; 
- структуру и необходимые элементы ВКР; 
-  требования к написанию научного доклада; 
- принципы оформления ВКР; 
уметь: 
-  формировать корректную композицию ВКР; 
- руководствуясь знаниями о структуре ВКР, осуществлять подбор и 
последующую обработку эмпирических данных; 
-  составлять структуру ВКР согласно требованиям и в соответствии с 
избранной темой; 
владеть:  
-  написанием текста  ВКР согласно предъявляемым требованиям и в 
соответствии с избранной темой; 
- способностью теоретико-методологического обоснования выбранных 
методов исследования. 
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В результате освоения данной практики у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), компьютерные программы (ОК-5). 
готовностью вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые 
дела, осуществлять планирование, выступать с докладами (ОПК-4); 
готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю 
деятельности, осуществлять углубленный анализ художественных 
произведений (ОПК-5); 
способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного 
исследования, проводить научные исследования (планировать и 
реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с 
литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 
исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 
соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и 
оформлять их результаты (ПК-1); 
способностью применять в научном исследовании методологические теории 
и принципы современной науки, с привлечением современных 
информационных технологий (ПК-2); 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
Производственная практика, преддипломная практика представляет 

собой самостоятельную работу магистранта с научной литературой и 
другими источниками, индивидуальные консультации с руководителем ВКР, 
поиск и обработку необходимых для исследования эмпирических данных, 
подготовку текста ВКР. 
 
5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Дисциплина проводится в 4-5 семестрах. Место подготовки научно-
квалификационной работы: «Институт кино и телевидения (ГИТР)» и его 
структурные подразделения. 

 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
6.1.  Структура 

Производственная практика, преддипломная практика проводится в 4-5 
семестрах. Трудоёмкость составляет 20 зет, 720 часов, включая 4 л., 12 
индивидуальных занятий, 2 конс., 0,6 ч. контактной работы к промежуточной 
аттестации, 629,4 самостоятельной раб. студ., 72 ч. контроль. Форма 
отчётности - экзамен в 4 и 5 семестрах. 

 
4 семестр 

№  Разделы (этапы) Виды учебной работы на Трудоемк Форми Формы
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п/
п 

Подготовки 
научно-

квалификационной 
работы 

практике, включая 
самостоятельную работу  

студентов  

ость 
(в часах) 

руемые 
компет
енции 

текуще
гоконтр
оля 

1 Основной - написание 2 главы ВКР;  
- работа с текстом ВКР, 
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. 

6 зет, 
включая 

4 л., 6 ИЗ, 
168,7 срс  

ОК-5 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 

 

2 Отчётный - демонстрация законченных 
1 и 2 глав ВКР 
экзаменационной комиссии; 

1 конс., 
0,3 

контактн
ая работа 

к 
промежут
очной 

аттестаци
и, 36 

контроль 

ОК-5 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 

экзаме
н 

5 семестр 
1 Основной - завершение работы над 

ВКР: 
- написание введения, 
включающего понятийно-
категориальный аппарат 
исследования (актуальность, 
степень научной 
разработанности,  цель, 

14 зет, 
включая 

6 ИЗ, 
460,7 срс 

ОК-5 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
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задачи, объект, предмет, 
теоретико-методологическая 
основа, метод исследования, 
теоретическая и практическая 
значимость исследования, 
положения, выносимые на 
защиту;  
- написание заключения, 
включающего основные 
выводы, полученные в ходе 
исследования. 
- оформление 
подготовленной ВКР  в 
единый текстовый документ, 
форматирование, проверка 
правильности оформления 
ссылок, сносок, таблиц, схем 
и рисунков;  
-подготовка текста устного 
выступления 

2 Отчётный - демонстрация 
оформленного текста ВКР 
экзаменационной комиссии; 
 -представление текста 
устного выступления; 

1 конс., 
0,3 

контактн
ая работа 

к 
промежут
очной 

аттестаци
и, 36 

контроль 

ОК-5 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 

экзаме
н 

 Всего:  1720 ч.   
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Шкалы оценивания  результатов 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 
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2 0-52 
 

Критерии оценки знаний магистрантов 
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант представил качественно 
оформленный текст 1 и 2 глав ВКР, введение и заключение в установленные 
институтом сроки, грамотно наглядно (графически)  оформил проведённую 
аналитическую работу с эмпирическим материалом. Текст ВКР написан 
грамотно, библиографический список представлен полно: содержит 
достаточное количество научной, периодической литературы и прочих 
источников; текст ВКР представлен в установленные институтом сроки. 
Оформление текста соответствует требованиям ГОСТ. 
 Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант представил 
оформленный текст 1 и 2 глав ВКР, введение и заключение в установленные 
институтом сроки, оформил проведённую аналитическую работу с 
эмпирическим материалом. Текст ВКР 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). 
Научный текст написан в целом грамотно, однако имеются недостатки 
редакционного характера (незначительные ошибки, относящиеся к 
отдельным  незначительным нарушениям в оформлении).    
 Оценка «удовлетворительно», если представленный магистрантом 
текст 1 и 2 глав ВКР, а также введения и заключения выполнен формально, 
работа с эмпирическим материалом проведена не полностью, выводы, 
представленные магистрантом, 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. Имеются 
недостатки редакционного характера, присутствуют ошибки в оформлении.   
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант не 
представил написанный текст 1 и 2 глав ВКР, 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; магистрант 
не представил текст ВКР в установленные институтом сроки или представил 
работу, не соответствующую установленным требованиям.   

 
Содержание экзаменов 
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за 4 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 и2  глав. 

 
за 5 семестр 

- демонстрация выпускающей кафедре (экзаменационной комиссии) 
оформленного текста ВКР, включая введение  и заключение; 
 -представление текста устного выступления; 
 

8. Учебно-методическое обеспечение  
выпускной квалификационной работы 

 
Основная литература 

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 
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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: 
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 
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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 выпускной квалификационной 
работы 
Выпускная квалификационная работа (в отношении структуры и 
содержания должна соответствовать следующим требованиям:  
а) титульный лист;  
б) оглавление; 
в) текст ВКРи, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 
список литературы. 
Текст ВКР также может включать список сокращений и условных 
обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, 
приложения.  
Введение к ВКР включает в себя актуальность избранной темы, степень ее 
разработанности, цели и задачи, теоретическую и практическую значимость 
работы, методологию и методы исследования, положения, выносимые на 
защиту, апробацию результатов. 
В основной части текст ВКР подразделяется на главы и параграфы или 
разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 
В заключении ВКР излагаются итоги выполненного исследования, 
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  
ВКР должна быть подготовлена в одно экземпляре и переплетена. 
ВКР 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).  
-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 ВКР оформляются по 
установленному образцу (см. Приложение 1,2).  
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Заголовки основных структурных частей работы и параграфов печатаются 
полужирным шрифтом.  Параграфы отмечаются цифрами. 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.   
 
 

 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. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
развить и закрепить навыки, позволяющие успешно выполнять научно-
исследовательскую работу в области экранных искусств, подготовить к 
выполнению и защите  выпускной квалификационной работы.  
 
1.2. Задачи 

§ сформировать навыки методологического обоснования собственного 
научного исследования; 

§ научить выбору темы, обладающей новизной и актуальностью, определению 
целей и  задач 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика, научно-исследовательская работа входит в 
Блок 2 и опирается на весь комплекс изученных  профессиональных 
дисциплин. Она готовит обучающихся к выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы.  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
-  требования к написанию научной работы; 
-  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 научной работы 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:  
-  навыками написания научной работы согласно требованиям и в 
соответствии с избранной темой; 
-  навыками написания научного доклада согласно требованиям и в 
соответствии с избранной темой; 
- навыками написания научной статьи согласно требованиям и в соответствии 
с избранной темой; 
- навыками проведения 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: 
способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 
способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в 
искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 
практики в области искусства (ОПК-2); 
способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории 
человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и 
основных тенденциях в развитии (ОПК-3); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6); 
способностью решать стандартные и нестандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7). 
способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного 
исследования, проводить научные исследования (планировать и 
реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с 
литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 
исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 
соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и 
оформлять их результаты (ПК-1); 
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способностью применять в научном исследовании методологические теории 
и принципы современной науки, с привлечением современных 
информационных технологий (ПК-2); 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

включает в себя самостоятельную работу магистранта с научной литературой 
и другими источниками, выступления на семинарах и конференциях, 
написание научных текстов и текста  выпускной квалификационной работы.  
 
5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙРАБОТЫ 
Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится в 
3-4 семестрах и предполагает работу магистранта в библиотеках, архивах, 
учреждениях культуры, с электронными источниками в зависимости от 
выбранной и утверждённой темы исследования.  

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 
Общая трудоёмкость научно-исследовательской деятельности - 81 зет – 648 
часов, из которых  
в 3 семестре 6 зет (216 часов), включая 4 л., 1 конс., 0,3 контактной работы к 
промежуточной аттестации, 174,7  самостоятельной работы;  
в 4 семестре 12 зет (432 часа), включая 1 конс., 0,3 контактной работы к 
промежуточной аттестации, 394,7 самостоятельной работы. 
Форма отчётности - экзамен в 3,4 семестрах. 
 
№  
п/
п 

Разделы 
(этапы) 
научно-

исследовательс
кой 

деятельности 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов  

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Коды 
компете
нций  

Формыт
екущего
контрол
я 

1 Подготовитель
ный 
3 семестр  

- составление перечня 
библиографических 
источников и сбор 
материалов  
исследования; 
- участие в научной 
конференции  
- написание текста 
научной статьи по 
исследуемой 

4 л., 1 
конс., 0,3 
контактной 
работы к 
промежуто
чной 

аттестации, 
174,7  

самостояте
льной 
работы 

ПК-1 Экзамен  
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проблематике 
2 Исследовательс

кий 
4 семестр 

- написание 1 главы ВКР; 
 - представление на 
заседании кафедры текста 
1 главы выпускной 
квалификационной 
работы; 
- выступление на научной 
конференции; 
 

1 конс., 0,3 
контактной 
работы к 
промежуто
чной 

аттестации, 
394,7 

самостояте
льной 
работы 

ОК-4 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-6 
ОПК-7 
ПК-2 

Экзамен  

 Всего:  18 зет, 
648 часов 

  

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

 
Критерии оценки знаний магистрантов 

 Оценка «отлично» выставляется, если студентом в процессе научно-
исследовательской работы не было допущено логических ошибок в 
изложении материала; не было допущено речевых ошибок в изложении 
материала); изложена и аргументирована собственная позиция на 
исследуемую проблему.  
 Оценка «хорошо» выставляется, если студентом не было допущено 
логических ошибок в изложении материала; было допущено не более 2 
логических ошибок в изложении материала); изложена авторская позиция на 
исследуемую проблему.   
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом было 
допущено не более 3-х логических ошибок в изложении материала); 
авторское отношение к исследуемой проблеме отсутствует.  
 Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студентом было 
допущено более 2-х фактических ошибок в изложении материала;  было 
допущено более 3-х логических ошибок в изложении материала). 
  

Шкалы оценивания знаний магистрантов 
 

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

 
за 3 семестр 
- предоставление составленного перечня библиографических источников и 
сбор материалов исследования  
-  демонстрация  текста научной статьи    
за 4 семестр  
- написания текста научного доклада; 
- выступление с докладом на научной конференции; 

 
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 
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 
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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: 
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
&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/ 
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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 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ПРОХОЖДЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛСЬКОЙ РАБОТЫ 

 
 Текст научно-исследовательской работы включает  в себя введение, 
основную часть, заключение, список литературы. Текст научно-
исследовательской работы также может включать список иллюстративного 
материала, приложения.  
 Во введении обосновывается  актуальность избранной темы, степень ее 
разработанности. 
 В основной части даётся анализ научной, периодической литературы, 
эмпирического материала и пр. Излагается собственный взгляд на изучаемую 
проблему. 
 В заключении научно-исследовательской работы излагаются итоги 
выполненного исследования, делаются выводы 
 Научно-исследовательская  работа должна соответствовать 
следующими редакторским требованиям, установленным ГИТРом: 
-Печатается в программе Microsoft Word на одной стороне листа формата А4 
и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы 
между словами и знаки препинания).  
-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.  
 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 
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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 9.   

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


