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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.02 Художественно-творческие основы социально-
культурной деятельности 

2 Цель дисциплины сформировать навыки по овладению основами режиссеры театра-
лизованных представлений для дальнейшего применения их в 
подготовке и проведении массовых представлений и праздников. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении специфических особенностей режиссуры теат-
рализованных представлений и праздников, их синтетической 
природы, включающей разнообразные виды и жанры художе-
ственного творчества, характерных черт «театрализации» как 
творческого метода; 
 совершенствовании и поиске современных выразительных 

средств; 
 формировании умений и навыков для самостоятельной 

режиссерской практики; 
 развитии принципов, методов и приемов режиссуры теат-

рализованных представлений и праздников 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-1, ПК-3, ПК-14, ПК-15 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– задач государственной культурной политики в процессе органи-
зации социально-культурной деятельности на уровне понимания; 
– всех возрастных групп населения, к организации массовых, 
групповых и индивидуальных форм социально-культурной дея-
тельности в соответствии с культурными потребностями различ-
ных групп населения на уровне понимания; 
– художественно-выразительных средств для организации твор-
ческой деятельности продюсера в учреждениях культуры на 
уровне воспроизведения; 
– целей и приоритетов творческо-производительной деятельности 
учреждений культуры, реализующих социально-культурные тех-
нологии (культурно-просветительные, культуротворческие, куль-
туроохранные, культурно-досуговые, рекреационные) на уровне 
применения; 
умения: 
– решает задачи государственной культурной политики в процес-
се организации социально-культурной деятельности; 
– классифицировать различные возрастные группы населения, к 
организации массовых, групповых и индивидуальных форм соци-
ально-культурной деятельности в соответствии с культурными 
потребностями различных групп населения; 
– выбирать художественно-выразительные средства для органи-
зации творческой деятельности продюсера в учреждениях куль-
туры; 
– изменяет цели и приоритеты творческо-производительной дея-
тельности учреждений культуры, реализующих социально-
культурные технологии (культурно-просветительные, культуро-
творческие, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреаци-
онные); 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– методов анализа сложившейся практики в сфере социально- 
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культурной деятельности; 
– готов использовать технологии социально-культурной деятель-
ности (средства, формы, методы и т.д.) для проведения организа-
ции досуга населения всех возрастных групп; 
– использовать художественно-выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности продюсера в учреждениях 
культуры на уровне копирования; 
– реализации социально-культурных технологий в учереждениях 
культуры изменяя цели и приоритеты творческо-
производительной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. В. Погорелова, заведующая кафедрой социально-культурной 
деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
эффективно реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
государственной 
культурной поли-
тики в процессе 
организации со-
циально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: задач госу-
дарственной куль-
турной политики в 
процессе организа-
ции социально-
культурной деятель-
ности на уровне по-
нимания 

знания: задач государ-
ственной культурной по-
литики в процессе орга-
низации социально-
культурной деятельности 
на уровне оценивания 

знания: задач государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации социаль-
но-культурной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: решает зада-
чи государственной 
культурной политики 
в процессе организа-
ции социально-
культурной деятель-
ности 

умения: определяет зада-
чи государственной куль-
турной политики в про-
цессе организации соци-
ально-культурной дея-
тельности 

умения: составляет 
задачи государствен-
ной культурной поли-
тики в процессе орга-
низации социально-
культурной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: мето-
дов анализа сложив-
шейся практики в 
сфере социально- 
культурной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: классифици-
ровать методы анализа 
сложившейся практики в 
сфере социально- куль-
турной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять методы анали-
за сложившейся прак-
тики в сфере социаль-
но- культурной дея-
тельности 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей со-
циально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных групп 
населения, к ор-
ганизации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с куль-
турными потреб-
ностями различ-

знания: всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии 
с культурными по-
требностями различ-
ных групп населения 
на уровне понимания 

знания: всех возрастных 
групп населения, к орга-
низации массовых, груп-
повых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 
на уровне применения 

знания: всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и ин-
дивидуальных форм 
социально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения анализа 

умения: классифици-
ровать различные 
возрастные группы 
населения, к органи-
зации массовых, 

умения: воздействовать 
на различные возрастные 
группы населения, к ор-
ганизации массовых, 
групповых и индивиду-

умения: дифференци-
рует различные воз-
растные группы насе-
ления, к организации 
массовых, групповых 



9 
 

ных групп насе-
ления (ПК-3)  

групповых и индиви-
дуальных форм со-
циально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения 

альных форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 

и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии с 
культурными потреб-
ностями различных 
групп населения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: готов 
использовать техно-
логии социально-
культурной деятель-
ности (средства, 
формы, методы и 
т.д.) для проведения 
организации досуга 
населения всех воз-
растных групп 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: готов приме-
нять технологии социаль-
но-культурной деятель-
ности (средства, формы, 
методы и т.д.) для прове-
дения организации досуга 
населения всех возраст-
ных групп 

навыки и (или) опыт 
деятельности: готов 
анализировать техно-
логии социально-
культурной деятель-
ности (средства, фор-
мы, методы и т.д.) для 
проведения организа-
ции досуга населения 
всех возрастных групп 

Способностью к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художе-
ственно-
выразительных 
средств для органи-
зации творческой 
деятельности продю-
сера в учреждениях 
культуры на уровне 
воспроизведения 

знания: художественно-
выразительных средств 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры на уровне при-
менения 

знания: художествен-
но-выразительных 
средств для организа-
ции творческой дея-
тельности продюсера 
в учреждениях куль-
туры на уровне синте-
за 

умения: выбирать 
художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятель-
ности продюсера в 
учреждениях культу-
ры 

умения: демонстрировать 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры 

умения: распределять 
художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятельно-
сти продюсера в 
учреждениях культу-
ры (на примере не-
скольких) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать художе-
ственно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятель-
ности продюсера в 
учреждениях культу-
ры на уровне копи-
рования 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера на примере кон-
кретного учреждения 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отби-
рать художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятельно-
сти продюсера на 
примере конкретного 
учреждения культуры 

Готовность к раз-
работке целей и 
приоритетов 
творческо-
производитель-
ной деятельности 
учреждений куль-

знания: целей и при-
оритетов творческо-
производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 

знания: целей и приори-
тетов творческо-
производительной дея-
тельности учреждений 
культуры, реализующих 
социально-культурные 
технологии (культурно-

знания: целей и прио-
ритетов творческо-
производительной де-
ятельности учрежде-
ний культуры, реали-
зующих социально-
культурные техноло-
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туры, реализую-
щих социально-
культурные тех-
нологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворче-
ские, культуро-
охранные, куль-
турно-досуговые, 
рекреационные) 
(ПК-15) 

технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
ционные) на уровне 
применения 

просветительные, культу-
ротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреацион-
ные) на уровне синтеза 

гии (культурно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-досуговые, 
рекреационные) на 
уровне оценки 

умения: изменяет 
цели и приоритеты 
творческо-
производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
ционные) 

умения: объясняет цели и 
приоритеты творческо-
производительной дея-
тельности учреждений 
культуры, реализующих 
социально-культурные 
технологии (культурно-
просветительные, культу-
ротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреацион-
ные) 

умения: рассматрива-
ет цели и приоритеты 
творческо-
производительной де-
ятельности учрежде-
ний культуры, реали-
зующих социально-
культурные техноло-
гии (культурно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-досуговые, 
рекреационные) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: реали-
зации социально-
культурных техноло-
гий в учреждениях 
культуры изменяя 
цели и приоритеты 
творческо-
производительной 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: реализации 
социально-культурных 
технологий в учережде-
ниях культуры объединя-
ет  цели и приоритеты 
творческо-
производительной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: Приме-
нять цели и приорите-
ты на практике в реа-
лизации социально-
культурных техноло-
гии 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Художественно-творческие основы социально-культурной дея-

тельности» входит в вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Сценарно-режиссерские основы», «Ораторское искусство», «Мастерство ве-
дущего досуговых программ». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффектив-
ному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 освоение основных фактов и закономерностей историко-художественного про-

цесса, роли праздника в развитии общества, влияния исторических событий на 
развитие праздничной культуры; понимания основных тенденций развития искус-
ства и праздничной культуры в современном обществе; 

 способность давать аргументированную оценку формам праздничной культуры; 
обосновывать и донести до аудитории художественную идею своей театрализо-
ванной постановки; 

 изучение особенностей драматургии и основных принципов работы над сценари-
ем театрализованного представления и праздника; 
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 создание драматургической основы различных театрализованных и праздничных 
форм; 

 изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных представле-
ний и праздников в современной праздничной культуре России; 

 освоение методики работы с исполнителями и коллективами в режиссуре театра-
лизованных представлений и праздников.     

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Педагоги-
ческое управление досуговым общением», «Технологии выставочной деятельности», 
прохождении практик: Производственно-технологическая практика, подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единиц , 144 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в том числе:   
Лекции 30 6 
Семинары 42 8 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 121 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

-
к

ос
ть

 
(в

се
го

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Контактная работа 
с/р 

(по семест-
рам) лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
режиссуры  

25 6 10   9 Проверка 
готовности к 
семинарскому 
занятию, 
практическому 
занятию, 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
устный опрос, 
практико-
ориентирован-
ные задания 

 

Тема 2. Режис-
серские приемы 
театрализованных 
программ и пред-
ставлений  

27 8 10   9 Проверка 
готовности к 
семинарскому 
занятию, 
практическому 
занятию, 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
устный опрос, 
практико-
ориентирован-
ные задания 

 

Тема 3. Особен-
ности режиссуры 
концертов 

27 8 10   9 Проверка 
готовности к 
семинарскому 
занятию, 
практическому 
занятию, 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
устный опрос, 
практико-
ориентирован-
ные задания 

 

Тема 4. Режиссу-
ра праздников и 
шоу-программ 

29 8 12   9 Проверка 
готовности к 
семинарскому 
занятию, 
практическому 
занятию, 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
устный опрос, 
практико-
ориентирован-
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ные задания 

Экзамен 6 сем. 36       Экзамен  36 
ч. 

Всего по  
дисциплине 

144 30 42   36  36 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
режиссуры  

34 1 2   31 Проверка 
готовности к 
семинарскому 
занятию, 
практическому 
занятию, 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
устный опрос, 
практико-
ориентирован-
ные задания 

 

Тема 2. Режис-
серские приемы 
театрализованных 
программ и пред-
ставлений  

33 1 2   30 Проверка 
готовности к 
семинарскому 
занятию, 
практическому 
занятию, 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
устный опрос, 
практико-
ориентирован-
ные задания 

 

Тема 3. Особен-
ности режиссуры 
концертов 

34 2 2   30 Проверка 
готовности к 
семинарскому 
занятию, 
практическому 
занятию, 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
устный опрос, 
практико-
ориентирован-
ные задания 
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Тема 4. Режиссу-
ра праздников и 
шоу-программ 

34 2 2   30 Проверка 
готовности к 
семинарскому 
занятию, 
практическому 
занятию, 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
устный опрос, 
практико-
ориентирован-
ные задания 

 

Экзамен 6 сем. 9       Экзамен  9 
ч. 

Всего по  
дисциплине 

144 6 8   121  9 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Теоретические основы режиссуры  25 + + + + 4 
Тема 2. Режиссерские приемы театрализованных 
программ и представлений  

27 + + + + 4 

Тема 3. Особенности режиссуры концертов 27 + + + + 4 
Тема 4. Режиссура праздников и шоу-программ 29 + + + + 4 
Итого  + + + + 4 
Экзамен 6 сем. 36 + + + + 4 
Всего по дисциплине 144 4 4 4 4  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы режиссуры 
Предмет, цели и задачи курса.  
Режиссура как идейно-тематическое толкование сценария. Режиссура как орга-

низация действия в представлении. Режиссура – как работа с исполнителями и участ-
никами праздника. 

Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. 
Сущность понятий «Театрализованное представление», «Праздник», «Зрелище», 

«Шоу-программа», «Действо», «Церемониал».  
Отличительные особенности драматургии и режиссуры театрализованных пред-

ставлений и массовых праздников. 
Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представле-

ний. Принципы режиссуры. 
Соотношение понятий «театрализация» и «иллюстрация».   
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Театрализация – ведущий метод организации массовых праздников, метод ху-
дожественного осмысления реальных событий и организации действия масс участни-
ков.  

Образность как эстетическая основа «режиссерской театрализации празднеств». 
Оформление и выражение содержания праздника, его идеи и темы в художественно-
образном действии.   

Принципы режиссуры праздников и театрализованных представлений.  
Принцип тематического отбора и использования готовых художественных обра-

зов в праздничном действии. Использование различных видов искусств: поэтического 
слова, музыки, песни, танца, кино и т.д.  

Особенности формирования замысла театрализованных представлений и празд-
ников. Постановочный план и его структура. 

Общественно-значимые события – основа театрализованных представлений и 
праздников. Идейное и психологическое содержание массового праздника.  

Принципы построения театрализованного действия (иллюстрация события, 
формирование сюжета на основе событий, ассоциативные сочетания в построении дей-
ствия). 

Формирование замысла и композиция представления. 
Характеристика структуры постановочного плана (идейно-тематическое содер-

жание, действенный анализ, пространственное решение, планирование творческого 
процесса.)   

Проблема жанра в режиссуре театрализованных представлений 
Понятие «жанр» и «форма» в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников. 
Определение жанра. Его взаимосвязь со стилем. Сценические жанры современ-

ных театрализованных представлений. Жанровое решение представления и праздника.  
Принцип поляризации жанров в празднике.  
Принципы жанрового синтеза в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников. 
 
Тема 2. Режиссерские приемы театрализованных программ и представлений 

«Документ» и «Факт» в театрализованном представлении и массовом празднике. 
Приемы режиссерского анализа и постановочного плана по созданию эпизода на осно-
ве документа и факта.  

Режиссерская концепция и принципы монтажа художественно-документального 
представления. 

«Режиссерская» драматургия в документальном представлении. Приемы монта-
жа как способы организации сценического действия. Дополнительные выразительные 
средства. 

Соединение документов с художественными средствами других видов искус-
ства. 

Постановка художественно-публицистического представления.  
Режиссура театрализованных конкурсно-игровых программ. Понятие «игры». 

Классификация игр. Сюжетно-ролевые конкурсно-игровые программы.  Интеллекту-
ально-познавательные. Азартно-коммерческие игровые программы. 

Выбор темы и аудитории. Отбор материала соревновательного характера. Поиск 
сценарно-режиссерского хода. Выбор выразительных средств и приемов для театрали-
зации. 
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Формирование конкурсных заданий. Определение игровых действий. Задания на 
выполнение профессиональных навыков. Выполнение творческих заданий. Бытовые 
умения. Задание-импровизация. 

Работа режиссера с ведущими, участниками, командами и творческой группой, 
судьями и жюри. Формы выбора и отбора участников конкурсно-игровых действий. 
Поиск манков и приемов активизации зрительской аудитории. Прогнозирование игро-
вых ситуаций, поведения участников, зрителей, жюри. 

Сценическая реализация театрализованной конкурсно-игровой программы. 
Номер – основа театрализованного представления.  
Особенности драматургии и режиссуры номера.  «Образ» и «маска»: опре-

деление понятий и их реализация в постановочной работе режиссера.  
Эстрадный номер и его создание. Режиссер как создатель драматургии эстрадно-

го номера. 
Драматургическая разработка и сценическое воплощение номера. Поиск вырази-

тельных средств. Организация сценического пространства в постановке номера театра-
лизованного представления.  

Работа режиссера над музыкальным, пластическим и смешанным номером. Ра-
бота режиссера над номерами разговорного жанра. 

Объединение номеров в единое представление.  
Постановка эстрадного номера.  

 
Тема 3. Особенности режиссуры концерта 

Понятие «эстрады» и особенности эстрадного театрализованного представления.  
Лаконичность. Легкость. Открытость. Праздничность.  

Основные формы эстрадных представлений. Концертная программа. Концерт 
народного творчества. Моноспектакль. Ревю. Детский концерт.  

Массовые театрализованные представления на театрально-концертных площад-
ках (дворец спорта, концертный зал, театр, выставочный зал, арт-пространство и т. д.) 

Выявление природы комического в эстрадном номере. Реприза как вербальный 
компонент комического в эстрадном номере.  

Режиссура эстрадных номеров различных жанров.  
Эстрадные жанры. Фельетон и монолог. Скетч, миниатюра и эстрадный диалог. 

Пародия. Куплеты и буриме. Пантомимический номер. Эстрадная клоунада. Эстрадно-
цирковой номер.  

Режиссура театрализованного тематического концерта. Особенности жанров и 
видов театрализованных концертов. Режиссерский замысел праздничного концерта. 
Идейно-тематическая основа концерта.  

Композиционное построение тематического театрализованного концерта. Осо-
бенности режиссуры тематического вечера, концерта.  

Темпо-ритм концерта. Отбор номеров и формирование тематических «блоков».  
Ведущие концерта. Их роль в организации сквозного действия. Работа режиссе-

ра с конферансье. 
Сквозной режиссерский ход и выразительные средства в театрализованном кон-

церте. 
Монтаж эпизодов, аттракционов и номеров. Время и ритм в эстрадных пред-

ставлениях.  
Поиск образного решения в театрализованном представлении.  
Практическая работа над воплощением художественно-документального пред-

ставления. 
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Тема 4. Режиссура праздников и шоу-программ 

Истоки обрядности. Социальная сущность обряда. Классификация обрядов. 
Обряд как составная часть массового праздника. 
Использование фольклорных игровых традиций в современном обряде. Особое 

значение организации пространства в обряде. Координирующая функция материальной 
среды.  

Режиссерский замысел и особенности режиссуры обряда и ритуала.  Практиче-
ская работа над замыслом и воплощением обряда и ритуала.  

Режиссура спортивно-художественных представлений и праздников  
Режиссерские принципы мизансценирования в театрализованном праздничном 

действе на стадионе и других спортивных сооружениях, на воде, открытом простран-
стве и т. д.  

Спортивно-художественное представление. Виды и формы. Пространство спор-
тивно-художественного праздника. 

Изобразительный принцип мизансценирования. Мизансцены перестроения и 
положения. Фоновая группа и методика работы с ней. Использование фоновой группы 
не только в условиях стадиона и спортивных сооружений.  

Специфические особенности режиссуры шоу-программ. Шоу-программы как 
особый жанр искусства.  

Современные тенденции в развитии шоу-программ. Характеристика и режиссер-
ский анализ основных телевизионных шоу-программ. 

Музыкальная режиссура шоу-программ. Номера на основе 
классической музыкальной драматургии, номера на основе оперетты, мюзикла, 

индивидуальные музыкальные номера. 
Новые формы и основные технологические особенности шоу-программ (презен-

тации, световые, пиротехнические, лазерные шоу, видео-маппинг и др.). 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях и др.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
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Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

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

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Теоретические 
основы режиссуры  

Самостоятельная работа № 1. Тема 1. 
Теоретические основы режиссуры 

9 Опрос на за-
нятии 
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Тема 2. Режиссер-
ские приемы теат-
рализованных про-
грамм и представ-
лений  

Самостоятельная работа № 2. Тема 2. 
Режиссерские приемы театрализован-
ных программ и представлений 

9 Доклад о вы-
полнении 

Тема 3. Особенно-
сти режиссуры 
концерта 

Самостоятельная работа № 3. Тема 3. 
Особенности режиссуры концертов 

9 Проверка за-
писей 

Тема 4. Режиссура 
праздников и шоу-
программ 

Самостоятельная работа № 4. Тема 4. 
Режиссура праздников и шоу-
программ 

9 Проверка 
таблиц 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Теоретические основы режиссуры» 

 
Цель работы: изучить основу режиссуры театрализованных праздников 
Задание и методика выполнения:  
1. Привести собственные примеры согласно таблицы классификации праздни-

ков и зрелищ. 
2. По предложенным сценариям театрализованных представлений составить 

постановочный план. 
3. Проанализировать пять сценариев в периодических изданиях или из фонда 

Центра традиционной культуры. Определить жанровые характеристики. 
4. По основным учебным пособиям составить таблицу жанров театрализован-

ных представлений.   
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Режиссерские приемы театрализованных 
программ и представлений» 

 
Цель работы: Изучить режиссерские приемы синтеза документального и худо-

жественного материала 
Задание и методика выполнения:  
1. Составить таблицу режиссерских приемов. 
2. Выписать определения литературных жанров, основывающихся на докумен-

тах,  в словарях. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Особенности режиссуры концерта» 
 

Цель работы: изучить организацию и подготовку концерта 
Задание и методика выполнения: На основе выбранной темы подобрать кон-

цертные номера и сформировать  программу.  
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Режиссура праздников и шоу-программ» 
 

Цель работы: изучить организацию и подготовку праздника 
Задание и методика выполнения: Проанализировать не менее трех праздников 

и не менее трех шоу-программ, с целью выявления его составных частей и приемов их 
организации. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 
работы 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
режиссуры  

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в 
процессе организа-
ции социально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: задач государ-
ственной культурной по-
литики в процессе органи-
зации социально-
культурной деятельности 
на уровне понимания 

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Теоретические 
основы режиссуры» 
Семинар № 1. 
Теоретические основы 
режиссуры, 10 ч. 
Практико-
ориентированные за-
дания. 
Тестирование. 

умения: решает задачи 
государственной культур-
ной политики в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: методов анали-
за сложившейся практики 
в сфере социально- куль-
турной деятельности 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-

знания: всех возрастных 
групп населения, к орга-
низации массовых, груп-
повых и индивидуальных 
форм социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  

культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 
на уровне понимания 
умения: классифицировать 
различные возрастные 
группы населения, к орга-
низации массовых, груп-
повых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: готов исполь-
зовать технологии соци-
ально-культурной дея-
тельности (средства, фор-
мы, методы и т.д.) для 
проведения организации 
досуга населения всех 
возрастных групп 

Способностью к 
организации худо-
жественно-
творческой деятель-
ности в клубном 
учреждении, парке 
культуры и отдыха, 
научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств 
для организации творче-
ской деятельности продю-
сера в учреждениях куль-
туры на уровне воспроиз-
ведения 
умения: выбирать художе-
ственно-выразительные 
средства для организации 
творческой деятельности 
продюсера в учреждениях 
культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности продю-
сера в учреждениях куль-
туры на уровне копирова-
ния 

Готовность к разра-
ботке целей и прио-
ритетов творческо-
производительной 

знания: целей и приорите-
тов творческо-
производительной дея-
тельности учреждений 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
ционные) (ПК-15) 

культуры, реализующих 
социально-культурные 
технологии (культурно-
просветительные, культу-
ротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреацион-
ные) на уровне примене-
ния 
умения: изменяет цели и 
приоритеты творческо-
производительной дея-
тельности учреждений 
культуры, реализующих 
социально-культурные 
технологии (культурно-
просветительные, культу-
ротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреацион-
ные) 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: реализации 
социально-культурных 
технологий в учреждениях 
культуры изменяя цели и 
приоритеты творческо-
производительной дея-
тельности 

Тема 2. Режис-
серские приемы 
театрализован-
ных программ и 
представлений 

Те же Те же Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема « Ре-
жиссерские приемы 
театрализованных 
программ и представ-
лений» 
Семинар № 2. Режис-
серские приемы теат-
рализованных про-
грамм и представле-
ний, 10 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания. 
Тестирование. 

Тема 3. Особен-
ности режиссу-
ры концерта 

Те же Те же Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема 
«Особенности 
режиссуры концер-
тов» 
Семинар № 3. 
Особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

режиссуры концертов, 
10 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания. 
Тестирование. 

Тема 4. Режис-
сура праздников 
и шоу-программ 

Те же Те же Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема 
«Режиссура 
праздников и шоу-
программ» 
Семинар № 4. 
Режиссура праздников 
и шоу-программ», 12 
ч. 
Практико-
ориентированные 
задания. 
Тестирование. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
режиссуры  

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в 
процессе организа-
ции социально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: задач государ-
ственной культурной по-
литики в процессе органи-
зации социально-
культурной деятельности 
на уровне понимания 

Теоретические вопро-
сы к экзамену 6 се-
местра №№ 1-4. 
Практико-
ориентированные за-
дания. 
Тестирование. умения: решает задачи 

государственной культур-
ной политики в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: методов ана-
лиза сложившейся прак-
тики в сфере социально- 
культурной деятельности 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-

знания: всех возрастных 
групп населения, к орга-
низации массовых, груп-
повых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-



24 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  

ными потребностями раз-
личных групп населения 
на уровне понимания 
умения: классифицировать 
различные возрастные 
группы населения, к орга-
низации массовых, груп-
повых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: готов исполь-
зовать технологии соци-
ально-культурной дея-
тельности (средства, фор-
мы, методы и т.д.) для 
проведения организации 
досуга населения всех 
возрастных групп 

Способностью к 
организации худо-
жественно-
творческой деятель-
ности в клубном 
учреждении, парке 
культуры и отдыха, 
научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств 
для организации творче-
ской деятельности продю-
сера в учреждениях куль-
туры на уровне воспроиз-
ведения 
умения: выбирать художе-
ственно-выразительные 
средства для организации 
творческой деятельности 
продюсера в учреждениях 
культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности продю-
сера в учреждениях куль-
туры на уровне копирова-
ния 

Готовность к разра-
ботке целей и прио-
ритетов творческо-
производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, 

знания: целей и приорите-
тов творческо-
производительной дея-
тельности учреждений 
культуры, реализующих 
социально-культурные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
ционные) (ПК-15) 

технологии (культурно-
просветительные, культу-
ротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреацион-
ные) на уровне примене-
ния 
умения: изменяет цели и 
приоритеты творческо-
производительной дея-
тельности учреждений 
культуры, реализующих 
социально-культурные 
технологии (культурно-
просветительные, культу-
ротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреацион-
ные) 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: реализации 
социально-культурных 
технологий в учреждениях 
культуры изменяя цели и 
приоритеты творческо-
производительной дея-
тельности 

Тема 2. Режис-
серские приемы 
театрализован-
ных программ и 
представлений 

Те же Те же Теоретические вопро-
сы к экзамену 6 се-
местра №№ 5-7. 
Практико-
ориентированные за-
дания. 
Тестирование. 

Тема 3. Особен-
ности режиссу-
ры концерта 

Те же Те же Теоретические вопро-
сы к экзамену 6 се-
местра №№ 8-9. 
Практико-
ориентированные за-
дания. 
Тестирование. 

Тема 4. Режис-
сура праздников 
и шоу-программ 

Те же Те же Теоретические вопро-
сы к экзамену 6 се-
местра №№ 10-12. 
Практико-
ориентированные за-
дания. 
Тестирование. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: 
Демонстрирует знания об истории 
развития социально-культурной дея-
тельности  

Дает определения базовым поня-
тиям социально-культурной сферы  

диагностические: 
входное тестиро-
вание, самоанализ, 
опрос  

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

Знания: разработки и реализации 
культурной политики 

Составляет план реализации про-
граммы 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; само-
стоятельная ра-
бота:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам). 

Выделяет специфические черты раз-
личных возрастных групп 

Приводит примеры использования 
художественно-выразительных 
средств в продвижении культурно-
досуговых программ для различ-
ных возрастных групп 

Организации художественно-
выразительных средств для творче-
ской реализации программ 

Составлять постановочный план 
программы 

Производит творческо-
производительную деятельность 
учреждений культуры 

анализирует  постановочный  план 
по созданию эпизода на основе 
документа и факта 

Умения: осуществляет педагогиче-
ское управление и программирование 
развивающих форм социально-
культурной деятельности всех воз-
растных групп населения; организо-
вывать массовые, групповые и инди-
видуальные формы социально-
культурной деятельности 

Управляет организацией культур-
ных форм всех возрастных групп 
населения 

Формулирует порядок разработки и 
реализации  культурной политики 

Объясняет теории формирования 
содержания специальный про-
грамм 

Оценивает порядок художественно-
выразительных средств для творче-
ской реализации программы 

Постановка художественно-
публицистического представления 

Выделяет творческо-
производительную деятельность 
учреждений культуры 

Создает программу для учрежде-
ний культуры 

Навыки: Практически применяет 
педагогические  технологии соци-
ально-культурной деятельности  
 

Определяет способы, каналы про-
движения культурно-досуговых 
программ 

использовать дидактические, мето-
дические и педагогические средства 

владеет процедурой исследования  

Планирует художественно- Отбирает материал, ищет основу 
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выразительные средства для творче-
ской реализации программы 

сценарного хода. 

Воплащает творческо-
производительную деятельность 
учреждений культуры 

Объединяет номера в единое 
представление. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: разработки и реализации 
культурной политики 

Составляет план реализации про-
граммы 

экзамен: 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 

Выделяет специфические черты раз-
личных возрастных групп 

Приводит примеры использования 
художественно-выразительных 
средств в продвижении культурно-
досуговых программ для различ-
ных возрастных групп 

Организации художественно-
выразительных средств для творче-
ской реализации программ 

Составлять постановочный план 
программы 

Производит творческо-
производительную деятельность 
учреждений культуры 

анализирует  постановочный  план 
по созданию эпизода на основе 
документа и факта 

Умения: осуществляет педагогиче-
ское управление и программирование 
развивающих форм социально-
культурной деятельности всех воз-
растных групп населения; организо-
вывать массовые, групповые и инди-
видуальные формы социально-
культурной деятельности 

Управляет организацией культур-
ных форм всех возрастных групп 
населения 

Формулирует порядок разработки и 
реализации  культурной политики 

Объясняет теории формирования 
содержания специальный про-
грамм 

Оценивает порядок художественно-
выразительных средств для творче-
ской реализации программы 

Постановка художественно-
публицистического представления 

Выделяет творческо-
производительную деятельность 
учреждений культуры 

Создает программу для учрежде-
ний культуры 

Навыки: Практически применяет 
педагогические  технологии соци-
ально-культурной деятельности  

Определяет способы, каналы про-
движения культурно-досуговых 
программ 

использовать дидактические, мето-
дические и педагогические средства 

владеет процедурой исследования  

Планирует художественно-
выразительные средства для творче-
ской реализации программы 

Отбирает материал, ищет основу 
сценарного хода. 

Воплащает творческо-
производительную деятельность 
учреждений культуры 

Объединяет номера в единое 
представление. 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-
тельное решение заданий;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
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зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 



29 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер- Свободно Свободно Скован, обрат- Скован, обратная  
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жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
-

те
л

ьн
о  

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
л

ьн
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные практические задания) 
 

к экзамену 
№ 
п/п 

Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Выполнение практического задания по теме: «Теоретические основы 

режиссуры» 
ПК-1, ПК-3, 
ПК-14,ПК-15 

2 Выполнение практического задания по теме: «Режиссерские приемы 
театрализованных программ и представлений» 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-14,ПК-15 

3 Выполнение практического задания по теме: «Особенности режиссу-
ры концертов» 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-14,ПК-15 

4 Выполнение практического задания по теме: «Режиссура праздников 
и шоу-программ» 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-14,ПК-15 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Привести пример провокации как популярный прием воздействия на 
аудиторию 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-14,ПК-15 

2 Игровые ситуации и использование игровых действий в молодежной 
среде 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-14,ПК-15 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Бертольд Брехт и эпический театр. 
2. Уникальный взгляд Дзиги Вертова. 
3. «Балаган» Алексея Дикого. 
4. Театральность Николая Евреинова. 
5. Лесь Курбас и театр массы на Украине. 
6. Юрий Любимов и «Таганка»  
7. «Театр Солнца» А. Мнушкиной. 
8.  Романтический «факел» Николая Охлопкова. 
9.  Революция и Николай Петров. 
10.  Спортивный пьедестал Бориса Петрова. 
11.  Адриан Пиатровский. Начало советского праздника. 
12.  Политический театр Эрвина Пискатора. 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
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1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллю-
страций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Теоретические основы режиссуры 

(ПК-1, ПК-3, ПК-14, ПК-15), 10 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет, цели и задачи режиссуры. 
2. Многообразие видов театрализованных представлений 
3. Соотношение понятий «театрализация» и «иллюстрация».   
4.. Образность как эстетическая основа «режиссерской театрализации празд-

неств 
5. Формирование замысла и композиция представления. 
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6. Принципы построения театрализованного действия (иллюстрация события, 
формирование сюжета на основе событий, ассоциативные сочетания в построении дей-
ствия). 

7. Принципы жанрового синтеза в режиссуре театрализованных представлений и 
праздников. 

8. Определение жанра. Его взаимосвязь со стилем. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Андрейчук, Н.М. Основы профессионального мастерства сценариста массовых 

праздников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Андрейчук. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 232 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111448.— Загл. с экрана. 

2. Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений 
и праздников. Сценарная технология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О.И. Марков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2019. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113974. — Загл. с 
экрана. 

 
Семинар № 2. Режиссерские приемы театрализованных программ и представле-

ний 
 (ПК-1, ПК-3, ПК-14, ПК-15), 10 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Постановка художественно-публицистического представления.  
2. Режиссерская концепция и принципы монтажа художественно-

документального представления. 
3. Понятие «игры». Классификация игр. 
4. Формы выбора и отбора участников конкурсно-игровых действий. 
5. Постановка эстрадного номера.  
6. Работа режиссера над музыкальным, пластическим и смешанным номером. 

Работа режиссера над номерами разговорного жанра. 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представ-
лений и праздников. Сценарная технология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О.И. Марков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Плане-
та музыки, 2019. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/113974. — Загл. с экрана. 

2. Ахметгалеева, З. М. Психология творчества в театрализованном представле-
нии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : по направлению 
подготовки 51.03.05 (071400.62) «Режиссура театрализованных представле-
ний и праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления 
и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / З. М. Ахмет-
галеева .— Кемерово : КемГУКИ, 2015 .— 92 с. — Библиогр.: с. 88-90. — 
ISBN 978-5-8154-0311-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336638 

 
Семинар № 3. Особенности режиссуры концертов  

(ПК-1, ПК-3, ПК-14, ПК-15), 10 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие «эстрады» и особенности эстрадного театрализованного 
представления.  Лаконичность. Легкость. Открытость. Праздничность.  

2. Массовые театрализованные представления на театрально-концертных 
площадках (дворец спорта, центральный концертный зал, театр эстрады и т. д.) 

3. Ведущие концерта. Их роль в организации сквозного действия.  
4. Монтаж эпизодов, аттракционов и номеров. Время и ритм в эстрадных пред-

ставлениях.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Ло-
хина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113989. — Загл. с экрана 

2. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, 
или Игра в миф [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Б. 
Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 
— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112755. — Загл. с экрана 

 
 

Семинар № 4. Режиссура праздников и шоу-программ  
(ПК-1, ПК-3, ПК-14, ПК-15), 12 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Режиссерский замысел и особенности режиссуры обряда и ритуала.  
2. Обряд как составная часть массового праздника. 
3. Спортивно-художественное представление. Виды и формы. Пространство 

спортивно-художественного праздника. 
4. Режиссерские принципы мизансценирования в театрализованном празднич-

ном действе на стадионе и других спортивных сооружениях, на воде, открытом про-
странстве и т. д.  

5. Шоу-программы как особый жанр искусства.  
6. Современные тенденции в развитии шоу-программ. Характеристика и режис-

серский анализ основных телевизионных шоу-программ. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Ло-
хина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113989. — Загл. с экрана 

2. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, 
или Игра в миф [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Б. 
Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 
— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112755. — Загл. с экрана 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
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Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
 
Тестовые задания по дисциплине представлены в единой образовательной ин-

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

дические рекомендации по ее выполнению 
 

 
 Все темы контрольных работ должны быть раскрыты в первую очередь с точки зрения 
практической режиссуры. За каждой темой должен скрываться собственный анализ приме-
ров: номеров, эпизодов, этюдов. Выполнение контрольных работ преследует прежде всего 
поиск новых выразительных средств и приемов в современной режиссуре. Умение увидеть, 
вычленить, проанализировать неожиданные элементы, оригинальные решения, смысловые 
нюансы – одно из главных качеств будущего режиссера.     

1. Театрализация как творческий метод режиссера  
2. Анализ шоу-номера на «Евровидении». Особенности принципов и приемов ре-

жиссуры 
3. Особенности создания номеров в телевизионных программах «Танцы со звезда-

ми», «Ледниковый период», «Цирк со звездами», «Лучше всех», «Один в один», 
«Точь в точь» и др.  

4. Документальные жанры в литературе и их использования в режиссуре  
5. Драматургизация факта и его сценическое воплощение. Особенности  подходов 

и приемов. 
6. Театральная практика в стиле «вербатим». Приемы и выразительные средства 

способный оживить режиссуру  
7. Выразительные средства в режиссуре «зримых песен». Место «зримой песни» в 

театрализованном представлении 
8. Видеоклип и его влияние на театрализованные номера и песни в современной 

массовой культуре  
9. Литературно-музыкальная композиция – одна из форм театрализованного пред-

ставления 
10. Музыкально-драматическая композиция и современные тенденции молодежной 

культуры 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
            Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 технический зачет; 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
–база практических заданий, выносимых на экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5.. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1. Основная литература 
1. Андрейчук, Н.М. Основы профессионального мастерства сценариста мас-

совых праздников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Андрейчук. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 232 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111448.— Загл. с экрана. 
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2. Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных пред-
ставлений и праздников. Сценарная технология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О.И. Марков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2019. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113974. — Загл. 
с экрана. 

3. Ахметгалеева, З. М. Психология творчества в театрализованном пред-
ставлении: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : по направлению 
подготовки 51.03.05 (071400.62) «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления и праздни-
ки», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / З. М. Ахметгалеева .— Ке-
мерово : КемГУКИ, 2015 .— 92 с. — Библиогр.: с. 88-90. — ISBN 978-5-8154-
0311-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336638 
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Ло-
хина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113989. — Загл. с экрана 

2. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, 
или Игра в миф [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Б. 
Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 
— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112755. — Загл. с экрана 

3. Лазарева, Л.Н. История и теория праздников [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие по дисциплине «История и теория праздничной культуры» для студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников» / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств., Л.Н. Лазарева .— Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 253 с. — ISBN 
978-5-94839-528-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365609 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Художественно-
творческие основы социально-культурной деятельности» предполагает: овладение ма-
териалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей про-
грамме дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 
(практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тесто-
вых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
… . 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, уме-
ние синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, основываясь прежде 
всего на изучении значительного количества 
научной и иной литературы по теме исследова-
ния, а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Художественно-творческие основы социально-культурной де-
ятельности» используются следующие информационные технологии:  

демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0, , Fine 

Reader 9.0, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 
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www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции. показ презентаций по всем те-
мам курса, дискуссия. 

6 

2 Семинарские занятия Обсуждение, дискуссия, опрос. 8 
Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     14 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
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деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   19,4 % от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1  Петров О. И. Челябинский академический драматический театр им. 
Н.Ю. Орлова (г. Челябинск), гл. художник. 

2 Громова О. М. Праздничное агентство. (г. Челябинск), директор. 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Художественно-творческие основы 
социально-культурной деятельности» для обучающихся составляют 41,7% аудиторных 
занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Художественно-творческие основы соци-

ально-культурной деятельности» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

4.2. Содер-
жание дис-
циплины 

Внесены изменения 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 
01 31.08.2018 

7.1. Основ-
ная литера-
тура 

Основная учебная литература (ресурс Ру-
конт) 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 
01  
30.08.2019 

7.1. Основ-
ная литера-
тура 

Основная учебная литература (ресурс Ру-
конт) 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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