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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.В.О3 История материальной культуры и быта 

2 Цель дисциплины  – сформировать навыки применения в практической работе над 
ролью в спектакле теоретических знаний влияния материальной 

культуры на быт, условия жизни, отношения в обществе. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 изучении исторического процесса развития материальной 

культуры человеческого общества; 

 формировании умения ориентироваться в необходимых для 

творческой работы историографических материалах при ра-
боте над ролью; 

 в совершенствовании навыка грамотного использования 
теоретических знаний в практической работе над конкрет-

ной ролью. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, ПК-12 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-
вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
– особенностей анализа и синтеза на уровне воспроизведения;  
– основных психолого-педагогических условий, необходимых 

для формирования способности к самоорганизации и самообра-
зования на уровне перечисления;  
– особенностей творческого сотрудничества с другими создате-

лями сценического произведения на уровне понимания; 
– о работе с искусствоведческой литературой, анализировать 

произведения литературы и искусства, пользоваться профессио-

нальными понятиями и терминологией на уровне понимания; 
умения: 
– отличать и соотносить процедуры анализа и синтеза; 
– описывать основные психолого-педагогические условия, не-

обходимые для формирования способности к самоорганизации и 
самообразования; 
– описывать особенности особенностей творческого сотрудни-

чества с другими создателями сценического произведения; 
– описывать особенности работы с искусствоведческой литера-

турой, анализировать произведения литературы и искусства, 

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– выделять процедуры анализа и синтеза; 
– в создании благоприятных психолого-педагогических условий, 

необходимых для самоорганизации и самообразования; 
– выражать требования к установлению творческого сотрудни-

чества с другими создателями сценического произведения; 
– приводить примеры работы с искусствоведческой литерату-

рой, анализировать произведения литературы и искусства, поль-
зоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 2  
в академических часах – 72 

7 Разработчики В. М. Стеценко, доцент кафедры театрального искусства 
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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 освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности  
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 
решения (ОК-2) 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведе-

ния 

знания: основных за-

конов абстрактного 
мышления на уровне 

применения 

знания: законов абст-

рактного мышления на 
уровне синтеза 

умения: отличать и 

соотносить процедуры 
анализа и синтеза 

умения: анализировать 

и обобщать восприня-
тую информацию 

умения: построить 

рассуждение и дать 
оценку текста с при-

менением процедур 

анализа и синтеза 
навыки и (или) опыт 
деятельности: выде-

лять процедуры анали-

за и синтеза  

навыки и (или) опыт 
деятельности: диф-

ференцирует и сравни-

вает элементы содер-
жания воспринятой 

информации  

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-

нять законы абстракт-

ного мышления и оп-
ределять ошибки в 

рассуждении 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к самоор-
ганизации и самообра-

зования на уровне пе-

речисления 

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к самоор-
ганизации и самообра-

зования на уровне це-

лостной теории 

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к самоор-
ганизации и самообра-

зования на уровне це-

лостной теории с ил-
люстрацией собствен-

ного практического 

опыта 

умения: описывать ос-
новные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 
формирования спо-

собности к самоорга-

низации и самообразо-

вания 

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 

воспитания с целью 

формирования спо-
собности к самоорга-

низации и самообразо-

вания 

 

умения: осуществлять 
диагностику уровня 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-

риментировать в ис-

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку психолого-
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психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых для 

самоорганизации и 
самообразования 

пользовании психоло-

го-педагогических ус-

ловий, необходимых 

для самоорганизации и 
самообразования 

педагогическим усло-

виям, необходимым 

для самоорганизации и 

самообразования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-
во с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: особенностей 

творческого сотрудни-

чества с другими соз-
дателями сценическо-

го произведения на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

творческого сотрудни-

чества с другими соз-
дателями сценическо-

го произведения на 

уровне анализа 

знания: особенностей 

творческого сотрудни-

чества с другими соз-
дателями сценическо-

го произведения на 

уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности особен-

ностей творческого 

сотрудничества с дру-
гими создателями сце-

нического произведе-

ния 

умения: анализировать 

использование осо-

бенностей творческого 

сотрудничества с дру-
гими создателями сце-

нического произведе-

ния 

умения: формулиро-

вать особенности 

творческого сотрудни-

чества с другими соз-
дателями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать требования к ус-

тановлению творче-
ского сотрудничества 

с другими создателями 

сценического произве-
дения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: плани-

ровать творческое со-

трудничество с други-
ми создателями сцени-

ческого произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенностях 

творческого сотрудни-
чества с другими соз-

дателями сценическо-

го произведения 

Умение работать с 

искусствоведческой 

литературой, анали-
зировать произве-

дения литературы и 

искусства, пользо-
ваться профессио-

нальными понятия-

ми и терминологи-
ей (ПК-12) 

знания: о работе с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-
вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей на уровне понима-
ния  

знания: о работе с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-
вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей на уровне анализа 

знания: о работе с ис-

кусствоведческой ли-

тературой, анализиро-
вать произведения ли-

тературы и искусства, 

пользоваться профес-
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей на уровне оценива-
ния 

умения: описывать 

особенности работы с 

искусствоведческой 
литературой, анализи-

ровать произведения 

литературы и искусст-
ва, пользоваться про-

фессиональными по-

нятиями и терминоло-

гией 

умения: перечислять 

особенности работы с 

искусствоведческой 
литературой, анализи-

ровать произведения 

литературы и искусст-
ва, пользоваться про-

фессиональными по-

нятиями и терминоло-

гией 

умения: отбирать осо-

бенности работы с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 
пользоваться профес-

сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры работы 
с искусствоведческой 

литературой, анализи-

ровать произведения 

литературы и искусст-
ва, пользоваться про-

фессиональными по-

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-

риментировать в рабо-
те с искусствоведче-

ской литературой, ана-

лизировать произведе-

ния литературы и ис-
кусства, пользоваться 

профессиональными 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать особенно-
сти работы с искусст-

воведческой литерату-

рой, анализировать 

произведения литера-
туры и искусства, 

пользоваться профес-
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нятиями и терминоло-

гией 
понятиями и термино-

логией 
сиональными поня-

тиями и терминологи-

ей 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История материальной культуры и быта» входит в вариативную 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История литературы», «Культурология», «Эстетика», «Манеры и этикет», 

«История драматического театра». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-

ны, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 понимание роли и места предмета в общем историческом и культурном процессе 

развития человеческого общества; 

 знание исторических факторов, обстоятельств, условий развития и формирова-

ния этических основ человеческой культуры и формирования этикета, как средства об-

щения между людьми; 

 умение применять теоретические знания в своей профессиональной деятельно-

сти. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мастерст-

во артиста драматического театра», «Современный театр», «История театра», «История 

драматического театра» и при прохождении практики.  
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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 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

в том числе:  
лекции 20 
семинарские занятия 16 
практические занятия - 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 
курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов 

по учебному плану): 
- 

 

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 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Материальная культура и быт России и Европы от древнего мира до наших дней 
Тема 1. Введение в 

предмет. Цивили-

зации Древнего ми-
ра 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
семинаре, про-

верка выпол-

нения само-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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стоятельной 

работы 
Тема 2. Византия. 

Древняя Русь. 
Средневековая Ев-

ропа 

8 2 2   4 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Ренессанс 6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 

за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 4. Европа XVII 

века 

8 2 2   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Европа и 

Россия XVIII века 
6 2    4 Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 6. Европа XIX 
века 

6 2    4 Текущий кон-
троль, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. XX век в 

истории матери-

альной культуры 

8 2 2   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
семинаре, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Раздел 2. История этикета и театрального костюма 

Тема 8. Театраль-

ный костюм в сис-
теме материаль-

ной культуры 

8 2 2   4 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Основы ис- 6 2    4 Текущий кон-  
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тории этикета троль, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 
Тема 10. Работа с 

костюмом и эти-

кетом в учебных 

спектаклях 

10 2 4   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Всего по  

дисциплине 
72 20 16   36  Зачет 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
К

-2
 

О
К

-7
 

П
К

-3
 

П
К

-1
2
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

  

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Материальная культура и быт России и Европы от древнего мира до наших 

дней 
Тема 1. Введение в предмет. Цивилизации 

Древнего мира 
6 + + + + 4 

Тема 2. Византия. Древняя Русь. Средневеко-

вая Европа 
8 + + + + 4 

Тема 3. Ренессанс 6 + + + + 4 

Тема 4. Европа XVII века 8 + + + + 4 

Тема 5. Европа и Россия XVIII века 6 + + + + 4 

Тема 6. Европа XIX века 6 + + + + 4 

Тема 7. XX век в истории материальной 

культуры 
8 + + + + 4 

Раздел 2. История этикета и театрального костюма 

Тема 8. Театральный костюм в системе ма-
териальной культуры 

8 + + + + 4 

Тема 9. Основы истории этикета 6 + + + + 4 

Тема 10. Работа с костюмом и этикетом в 

учебных спектаклях 
10 + + + + 4 

Всего по  

дисциплине 
72 10 10 10 10  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Материальная культура и быт России и Европы  

от Древнего мира до наших дней  
 

Тема 1. Введение в предмет. Цивилизации Древнего мира. Определение основ-

ных терминов: материальная культура, одежда, костюм, мода. Понятия «стиль» и «сти-

лизация». Связь силуэта и орнаментики с архитектурой и прикладным искусством эпо-

хи (стиль эпохи). Связь костюма с художественным стилем эпохи, уровнем материаль-

ной культуры общества. Три основных типа одежды: драпированная, накладная, рас-

пашная. Источники изучения истории костюма. Умение «прочитать» костюм на исто-

рическом памятнике.  

Материальная культура, костюм и быт народов Древнего мира. Общие черты 

цивилизаций Древнего мира. Характерные особенности культуры народов Древнего 

мира. Египет. Древняя Греция (архаика, классика, античность). Цивилизация этрусков. 

Этрусская мода – прообраз моды средневековья. Древний Рим – последний этап рабо-

владельческого общества.  

 

 Тема 2. Византия. Древняя Русь. Средневековая Европа. Византия, как страна 

зарождения христианства. Древняя Русь. Русь домонгольского периода. Принятие хри-

стианства на Руси. Влияние Византии. Московская Русь. Облачение царя и царицы.  

 Средневековая  Европа ‒ феодальная Европа. Крестовые походы. Рыцарство 

как сословие. Рыцарские ордена. Романский период: Аскетический идеал религий. 

«Романский стиль» в архитектуре и искусстве. Готический стиль в архитектуре и ис-

кусстве: готическая мода XIII–XIV вв. Костюм периода «Бургундских мод» XIV–XV 

вв.  

 

Тема 3. Ренессанс. Прогрессивное значение зарождающейся капиталистической 

экономики и культуры. Эпоха в произведениях Леонардо да Винчи, Рафаэля, Мике-

ланджело, Тициана, Дюрера. Брейгеля и др. Увлечение античностью как идеалом сво-

боды человека. Костюм Италии: флорентийские и венецианские моды. Костюмы Испа-

нии и Франции. 

 

 Тема 4. Европа XVII века. Франция и Испания как страны классического абсо-

лютизма. Маньеризм в испанской моде. Рост французского влияния на международной 

арене. Барокко – стиль аристократии. Французские короли как законодатели мод.  Кос-

тюм мушкетера – эталон мужского костюма развитого барокко. Версальские моды. 

Первый журнал мод «Меркуре галанд». «Большая» и «маленькая» Пандоры.  

 

Тема 5. Европа и Россия XVIII века. Экономическая победа капитализма и пара-

зитизм аристократии. Франция – законодательница мод. Период Регентства во Фран-

ции. Рококо – стиль аристократии. Архитектура и интерьер рококо. Искусство Ватто, 

Буше, Фрагонара и его влияние на костюм. Классицизм и идеология «просветителей». 

Обращение к образам античности. Английская мода в мужском  и женском костюме. 

Французская буржуазная революция 1789 г. «Партийность» и революционная символи-

ка в костюмах: роялисты, якобинцы, члены конвента. Директория (1795–1799) Сохра-

нение античного стиля. Эксцентричность костюма. Соответствие стиля костюма стилю 

поведения («вульгаритэ», «анкруаябль», «мервейз»). 

Россия. Быт императорского двора. Русская манера носить европейский костюм. 

Реформы Петра I. Новые формы быта и нормы поведения в книге «Юности честное 
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зерцало». Придворный костюм петровского времени. Сохранение традиционного рус-

ского костюма в отдельных слоях населения (крестьяне, казаки, прислуга и др.). Пре-

следование французских мод при Павле I и ориентация на прусские образцы.  Домаш-

няя одежда. Верхняя одежда. Одежда мещан, купцов, народный костюм. 

 Тема 6. Европа XIX века. Буржуазная мода как следствие французской рево-

люции. Стиль ампир в архитектуре, интерьере, костюме. Сохранение английской моды 

в мужском деловом костюме. Переход ведущей роли к женскому костюму. Демократи-

зация и профессионализация костюма. Период  реставрации во Франции.  

Романтизм в искусстве и костюме. Стиль «Бидермайер» в Германии и «Луи Фи-

липп» во Франции. Период фешенеблей. Переход от капитализма к империализму. Раз-

ложение буржуазного быта. Второе рококо. Эклектика в архитектуре и интерьере.  По-

зитивизм – мода большого города. Модерн в архитектуре, искусстве и костюме. Одеж-

да простолюдинов и провинциалов.  

 

Тема 7. XX век в истории материальной культуры Эпоха империализма. Рево-

люция 1905 г. в России и последующая реакция. Европа накануне империалистической 

войны 1914 г. Упадочные настроения в обществе. Обращение к прошлым стилям. Де-

кадентство. Эклектика. Влияние войны 1914–1918 гг. на костюм. Великая октябрьская 

революция 1917 г. в России и её влияние на одежду и костюм. 

Европейский костюм XX века. Рост влияния высокой моды на повседневную 

одежду.  

Влияние второй мировой войны на одежду Европы и Америки. Вклад Амери-

канских дизайнеров в одежду военного времени. 

XX век – век модельеров. От Поля Пуаре до... Обзор  направлений высокой мо-

ды XX в. 

 

Раздел 2. История этикета и театрального костюма 

 

 Тема 8. Театральный костюм в системе материальной культуры. Развитие 

русского театра и балета. Художественный театр и его значение в появлении театраль-

ного костюма. Театральные работы мастеров живописи: В. М. Васнецова, М. А. Врубе-

ля, А. Н. Бенуа, К. А. Коровина, А. Я. Головина, Л. С. Бакста и др. Принципы стилиза-

ции в костюмах, создаваемых этими художниками. Метод компиляции и метод стили-

зации, достоинства и недостатки каждого метода.  

Значение цвета в костюме. Принцип динамичности (изменяемости) в костюме. 

Сочетание костюма со светом и декорациями, влияние пространства сцены и зала на 

восприятие костюмов зрителями.  

 

Тема 9. Основы истории этикета. Этикет как культура. Возникновение рыцар-

ского этикета. Дуэли как явление. История возникновения дуэлей. Основные правила 

проведения дуэлей. Дуэльные кодексы. Дуэли XIX века. 

Правила хорошего тона XIX в. – квинтэссенция этикета предыдущих столетий. 

Быт и нравы русского дворянства. Балы. Обязанности и поведение домашней прислуги. 

Современный этикет – преемник свода «хороших манер» прошедшего времени. 

Знакомство. Приветствие. Прощание. Деловой этикет. Телефонные разговоры. Правила 

поведения в отдельных ситуациях. Этикет в одежде. 

 

Тема 10. Работа с костюмом и этикетом в учебных спектаклях. Изучение исто-

рии и материальной культуры общества, как необходимость при работе над ролью. 

Влияние исторического костюма на пластику персонажа. Отражение характера персо-
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нажа в костюме. Влияние личных качеств и фактуры актера на костюм. Особенности 

европейского этикета разных времён и народов. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, 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 организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных 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; 
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 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 самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему 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 

Раздел 1. Материальная культура и быт России и Европы от древнего мира до наших дней 
Тема 1. Введение в 

предмет. Цивилизации 
Древнего мира 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 1 «Цивилизации Древнего мира». 

2 Опрос, дискуссия 

Тема 2. Византия. 

Древняя Русь. Средне-

вековая Европа 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 2 «Рыцарская культура Средневе-
ковья». 

4 Тестирование. 

Разбор результа-

тов. 

Тема 3. Ренессанс Самостоятельная работа № 3 
Подготовка к семинарскому занятию 
№ 3 «Костюм в пьесах Шекспира». 

4 Тестирование. 

Обсуждение ре-
зультатов.  

Тема 4. Европа XVII 

века 

Самостоятельная работа № 4 
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 4 «Барокко и рококо в костюме, 
архитектуре и интерьере». 

4 Презентации 

творческих групп 

по теме семинара 

Тема 5. Европа и Рос-

сия XVIII века 
Самостоятельная работа № 5  
«Архитектура рококо в России XVIII 

века»  

4 Презентации 

творческих групп 

по теме семинара 
Тема 6. Европа XIX 

века 
Самостоятельная работа № 6 

«Одежда буржуа, простолюдинов 

и провинциалов». 

2 Отдельные сооб-

щения по теме, 

дискуссия 

Тема 7. XX век в исто-

рии материальной 

культуры 

Самостоятельная работа № 7 
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 7 «XX век – век модельеров».  

4 Мини-доклады по 

теме.  
Дискуссия.  

Раздел 2. История этикета и театрального костюма 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Введение в предмет. Цивилизации Древнего мира» 

 

 Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию № 1 «Ци-

вилизации Древнего мира».  

 Опрос, дискуссия. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 2   

“Рыцарская культура Средневековья”» 

 
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию № 2 «Ры-

царская культура Средневековья». 

Тестирование. Разбор результатов. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Ренессанс» 

 Задание и методика выполнения: Подготовка к семинарскому занятию № 3 

«Костюм в пьесах Шекспира». Подготовка к тестированию. 

  

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Европа XVII века» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию № 4 «Ба-

рокко и рококо в костюме, архитектуре и интерьере». 

 Презентации творческих групп по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Европа и Россия XVIII века» 

Тема 8. Театральный 

костюм в системе 

материальной культу-

ры 

Самостоятельная работа № 8 
Подготовка к семинарским занятиям 

№№ 6, 7: подготовка сообщений о 

творчестве театральных художников 
XIX–XX столетий. 

4 Мини-доклады по 

теме.  
Дискуссия. 

Тема 9. Основы исто-

рии этикета 
Самостоятельная работа № 9 
Самостоятельное изучение темы: 

«Бал 19 столетия. Большой и малый 
балы». Подготовка к семинарскому 

занятию № 8: Тема «Реконструкция 

бала в стиле XIX столетия» 

4 Написание сцена-

рия бала в стиле 

XIX века (работа 
в творческих 

группах). 

Тема 10. Работа с 

костюмом и этике-

том в учебных спек-

таклях 

Самостоятельная работа № 10 
Подготовка практической работы по 

роли в учебном отрывке или спектак-

ле. Изучение историографии и под-
бор иллюстративного материала. 

4 Подбор или по-

шив костюма к 

спектаклю (учеб-

ному отрывку). 
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Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию № 4 «Ба-

рокко и рококо в костюме, архитектуре и интерьере». 

Презентации творческих групп по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Европа XIX века» 
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию № 8 «Ре-

конструкция бала в стиле XIX века» - подбор иллюстративного материала и музыки. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «XX век в истории материальной культуры» 

 
 Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию № 5:      

«XX век – век модельеров». Мини-доклады по творчеству дизайнеров, модельеров, ар-

хитекторов XX века.  

Дискуссия о тенденциях и стилях, представленных в докладах. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Театральный костюм в системе материальной культуры» 

 
 Задание и методика выполнения: подготовка к семинарским занятиям №№ 6, 7: 

подготовка сообщений о творчестве театральных художников XIX–XX столетий. Под-

готовка к защите творческого задания «Работа с костюмом в учебных спектаклях» 

 Мини-доклады по теме. Просмотр видеоматериалов. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Основы истории этикета» 
 Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию № 8: са-

мостоятельное изучение темы: «Бал 19 столетия. Большой и малый балы» 

 Написание сценария бала в стиле XIX века (работа в творческих группах). 

Подбор музыки и литературных фрагментов. 

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Работа с костюмом и этикетом в учебных спектаклях» 
 Подготовка практической работы по роли в учебном отрывке или спектакле. 

Изучение историографии и подбор или пошив костюма к учебному отрывку. 

 

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. 

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

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 

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материальная культура и быт России и Европы от древнего мира до наших 

дней 
Тема 1. Введение в 

предмет. Цивилизации 
Древнего мира 

Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

– Семинар № 1. Тема 

«Цивилизации Древ-
него мира» 
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Введение в предмет. 

Цивилизации Древне-

го мира» 
– Тесты 

умения: отличать и 
соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-

http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


20 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 
пользоваться про-

фессиональными 

понятиями и терми-
нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 
работы с искусство-

ведческой литера-

турой, анализиро-
вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 2. Византия. 
Древняя Русь. Средне-

вековая Европа 

Действовать в не-
стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-
стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Семинар № 2. Тема 
«Рыцарская культура 

Средневековья» 
– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 
«Византия. Древняя 

Русь. Средневековая 

Европа» 
– Тесты 

умения: отличать и 
соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 
пользоваться про-

фессиональными 

понятиями и терми-
нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 
работы с искусство-

ведческой литера-

турой, анализиро-
вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 3. Ренессанс Действовать в не-
стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-
стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Семинар № 3. Тема 
«Костюмы в пьесах 

Шекспира» 
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 
«Ренессанс» 
– Тесты 

умения: отличать и 
соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 
пользоваться про-

фессиональными 

понятиями и терми-
нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 
работы с искусство-

ведческой литера-

турой, анализиро-
вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 4. Европа XVII 
века 

Действовать в не-
стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-
стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Семинар № 4. Тема 
«Барокко и рококо» 
– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Европа XVII века» 
– Тесты 

умения: отличать и 
соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 
пользоваться про-

фессиональными 

понятиями и терми-
нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 
работы с искусство-

ведческой литера-

турой, анализиро-
вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 5. Европа и Рос-
сия XVIII века 

Действовать в не-
стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-
стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 

«Европа и Россия 

XVIII века» 
– Тесты умения: отличать и 

соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 
пользоваться про-

фессиональными 

понятиями и терми-
нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 
работы с искусство-

ведческой литера-

турой, анализиро-
вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 6. Европа XIX 
века 

Действовать в не-
стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-
стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 

«Европа XIX века» 
– Тесты 

умения: отличать и 
соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 
пользоваться про-

фессиональными 

понятиями и терми-
нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 
работы с искусство-

ведческой литера-

турой, анализиро-
вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 7. XX век в исто-
рии материальной 

культуры 

Действовать в не-
стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-
стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Семинар № 5. Тема 
«XX век – век мо-

дельеров» 
– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 
«XX век в истории 

материальной культу-

ры» 
– Тесты 

умения: отличать и 
соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 
пользоваться про-

фессиональными 

понятиями и терми-
нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 
работы с искусство-

ведческой литера-

турой, анализиро-
вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Раздел 2. История этикета и театрального костюма 

Тема 8. Театральный 

костюм в системе 
материальной куль-

туры 

Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

– Семинар № 6, 7. 

Тема Защита творче-
ского задания «Работа 

с костюмом в учебных 

спектаклях» 
– Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Театральный костюм 

в системе материаль-
ной культуры» 
– Тесты 

умения: отличать и 
соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-



34 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

мые для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для самоорга-

низации и самооб-
разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-
во с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 
другими создателя-

ми сценического 

произведения на 
уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-
ского сотрудничест-

ва с другими созда-

телями сценическо-
го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 
установлению твор-

ческого сотрудни-

чества с другими 
создателями сцени-

ческого произведе-

ния 

Умение работать с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-
ния литературы и 

искусства, пользо-

ваться профессио-
нальными понятия-

ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-
ния литературы и 

искусства, пользо-

ваться профессио-
нальными понятия-

ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности работы 

с искусствоведче-
ской литературой, 

анализировать про-

изведения литера-
туры и искусства, 

пользоваться про-

фессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры 

работы с искусство-

ведческой литера-
турой, анализиро-

вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 
профессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

Тема 9. Основы исто-

рии этикета 
Действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 
ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Основы истории 

этикета» 
– Тесты умения: отличать и 

соотносить проце-

дуры анализа и син-
теза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

делять процедуры 
анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисле-
ния 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

мые для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для самоорга-

низации и самооб-
разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-
во с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 
другими создателя-

ми сценического 

произведения на 
уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-
ского сотрудничест-

ва с другими созда-

телями сценическо-
го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 
установлению твор-

ческого сотрудни-

чества с другими 
создателями сцени-

ческого произведе-

ния 

Умение работать с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-
ния литературы и 

искусства, пользо-

ваться профессио-
нальными понятия-

ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-
ния литературы и 

искусства, пользо-

ваться профессио-
нальными понятия-

ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности работы 

с искусствоведче-
ской литературой, 

анализировать про-

изведения литера-
туры и искусства, 

пользоваться про-

фессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры 

работы с искусство-

ведческой литера-
турой, анализиро-

вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 
профессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

Тема 10. Работа с 

костюмом и этике-

том в учебных спек-

таклях 

Действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 
ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Семинар № 8. Тема 

«Реконструкция бала 

в стиле XIX столетия» 
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 

«Работа с костюмом и 

этикетом в учебных 
спектаклях» 
– Тесты 

умения: отличать и 

соотносить проце-

дуры анализа и син-
теза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

делять процедуры 
анализа и синтеза  

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисле-
ния 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

мые для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для самоорга-

низации и самооб-
разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-
во с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 
другими создателя-

ми сценического 

произведения на 
уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-
ского сотрудничест-

ва с другими созда-

телями сценическо-
го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 
установлению твор-

ческого сотрудни-

чества с другими 
создателями сцени-

ческого произведе-

ния 

Умение работать с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-
ния литературы и 

искусства, пользо-

ваться профессио-
нальными понятия-

ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-
ния литературы и 

искусства, пользо-

ваться профессио-
нальными понятия-

ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности работы 

с искусствоведче-
ской литературой, 

анализировать про-

изведения литера-
туры и искусства, 

пользоваться про-

фессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры 

работы с искусство-

ведческой литера-
турой, анализиро-

вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 
профессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материальная культура и быт России и Европы от древнего мира до наших 

дней 
Тема 1. Введение в 

предмет. Цивилизации 

Древнего мира 

Действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести соци-
альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-

теза на уровне вос-
произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 1, 2, 3 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
делять процедуры 

анализа и синтеза  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических ус-

ловий, необходи-

мых для формиро-
вания способности к 

самоорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необходи-

мые для формиро-
вания способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-
педагогических ус-

ловий, необходи-

мых для самоорга-

низации и самооб-
разования 

Способность уста-

навливать творче-
ское сотрудничест-

во с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 
сотрудничества с 

другими создателя-

ми сценического 

произведения на 
уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-
бенностей творче-

ского сотрудничест-

ва с другими созда-

телями сценическо-
го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать требования к 

установлению твор-

ческого сотрудни-

чества с другими 
создателями сцени-

ческого произведе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ния 

Умение работать с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 2. Византия. 

Древняя Русь. Средне-
вековая Европа 

Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 8, 9, 10, 
11 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических ус-

ловий, необходи-

мых для формиро-
вания способности к 

самоорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необходи-

мые для формиро-
вания способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-
педагогических ус-

ловий, необходи-

мых для самоорга-

низации и самооб-
разования 

Способность уста-

навливать творче-
ское сотрудничест-

во с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 
сотрудничества с 

другими создателя-

ми сценического 

произведения на 
уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-
бенностей творче-

ского сотрудничест-

ва с другими созда-

телями сценическо-
го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать требования к 

установлению твор-

ческого сотрудни-

чества с другими 
создателями сцени-

ческого произведе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ния 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-

ми и терминологией 
(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-

ми и терминологией 
на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 

анализировать про-
изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 

литературы и искус-
ства, пользоваться 

профессиональными 

понятиями и терми-
нологией 

Тема 3. Ренессанс Действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести соци-
альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-

теза на уровне вос-
произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 12–14 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са- знания: основных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисле-
ния 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-
во с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 
другими создателя-

ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-
ского сотрудничест-

ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 
установлению твор-

ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 4. Европа XVII 

века 

Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 15 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-
моорганизации и 

знания: основных 
психолого-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

самообразованию 

(ОК-7) 
педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-
навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-
стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 
особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-

ческого произведе-
ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 5. Европа и Рос-

сия XVIII века 
Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 15 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-
моорганизации и 

знания: основных 
психолого-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

самообразованию 

(ОК-7) 
педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-
навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-
стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 
особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-

ческого произведе-
ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 6. Европа XIX 

века 
Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 15–17 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-
моорганизации и 

знания: основных 
психолого-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

самообразованию 

(ОК-7) 
педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-
навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-
стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 
особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-

ческого произведе-
ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 7. XX век в исто-

рии материальной 
культуры 

Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 18-27 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-
моорганизации и 

знания: основных 
психолого-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

самообразованию 

(ОК-7) 
педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-
навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-
стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 
особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-

ческого произведе-
ния 



53 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Раздел 2. История этикета и театрального костюма 

Тема 8. Театральный 

костюм в системе 

материальной куль-
туры 

Действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести соци-
альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-

теза на уровне вос-
произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 28 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са- знания: основных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисле-
ния 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формиро-

вания способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходи-

мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-

навливать творче-

ское сотрудничест-
во с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-

стей творческого 

сотрудничества с 
другими создателя-

ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 

особенности осо-

бенностей творче-
ского сотрудничест-

ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать требования к 
установлению твор-

ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-
ческого произведе-

ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 9. Основы исто-

рии этикета 
Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 28 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-
моорганизации и 

знания: основных 
психолого-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

самообразованию 

(ОК-7) 
педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-
навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-
стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 
особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-

ческого произведе-
ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

Тема 10. Работа с 

костюмом и этике-
том в учебных спек-

таклях 

Действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
(ОК-2) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 4 

семестра: № 28 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

Способность к са-
моорганизации и 

знания: основных 
психолого-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

самообразованию 

(ОК-7) 
педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формиро-

вания способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходи-
мых для самоорга-

низации и самооб-

разования 

Способность уста-
навливать творче-

ское сотрудничест-

во с другими созда-
телями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: особенно-
стей творческого 

сотрудничества с 

другими создателя-
ми сценического 

произведения на 

уровне понимания 

умения: описывать 
особенности осо-

бенностей творче-

ского сотрудничест-
ва с другими созда-

телями сценическо-

го произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать требования к 

установлению твор-
ческого сотрудни-

чества с другими 

создателями сцени-

ческого произведе-
ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

на уровне понима-

ния  

умения: описывать 
особенности работы 

с искусствоведче-

ской литературой, 
анализировать про-

изведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться про-
фессиональными 

понятиями и терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

работы с искусство-
ведческой литера-

турой, анализиро-

вать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 
понятиями и терми-

нологией 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

специальности  
Описывает специфику бу-

дущей специальности  

диагностические: самоанализ, оп-

рос  
Текущий этап формирования компетенций  

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

Знания: особенностей ана-

лиза и синтеза 
анализировать и обобщать 

воспринятую информацию 
Активная учебная лекция; семи-

нары, самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / 

по диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и 

т. д. 

особенностей организации 

своего труда на научной 

основе, способов самостоя-

тельно оценить результаты 
собственной деятельности 

использовать особенности 

организации своего труда 

на научной основе, спосо-

бы самостоятельно оце-
нить результаты собствен-

ной деятельности 

основных психолого-
педагогических условий, 

необходимых для форми-

рования способности к са-

моорганизации и самообра-
зования 

выстраивать стратегию 
обучения и воспитания с 

целью формирования спо-

собности к самоорганиза-

ции и самообразования 

особенностей создания 

художественных образов 
актерскими средствами 

формулировать особенно-

сти создания художест-
венных образов актерски-

ми средствами 

Умения: отличать и соот-

носить процедуры анализа 
и синтеза 

построить рассуждение и 

дать оценку текста с при-
менением процедур анали-

за и синтеза 

перечислять особенности 

организации своего труда 
на научной основе, спосо-

бы самостоятельно оценить 

результаты собственной 

отбирать благоприятные 

условия для овладения на-
выками самостоятельной 

работы, в том числе в сфе-

ре проведения научных 
исследований и художест-

венно-творческой деятель-

ности 
описывать основные пси-
холого-педагогические 

условия, необходимые для 

формирования способности 
к самоорганизации и само-

образования 

осуществлять диагностику 
уровня самоорганизации и 

самообразования 

описывать особенности 

создания художественных 
образов актерскими сред-

ствами 

анализировать использо-

вание особенностей созда-
ния художественных об-

разов актерскими средст-

вами 
Навыки: выделять проце-

дуры анализа и синтеза 
применять законы абст-

рактного мышления и оп-

ределять ошибки в рассу-

ждении 
повторять условия для вы-

полнения правовых норм в 

сфере театральной дея-

Указывает на условия вы-

полнения правовых норм в 

сфере театральной дея-
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тельности  тельности 
описывать особенности 

организации своего труда 

на научной основе, спосо-
бы самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

владеть методами, спосо-

бами и средствами органи-

зации своего труда на на-
учной основе, способы са-

мостоятельно оценить ре-

зультаты собственной дея-

тельности 
в создании благоприятных 

психолого-педагогических 

условий, необходимых для 
самоорганизации и само-

образования 

давать оценку психолого-

педагогическим условиям, 

необходимым для самоор-
ганизации и самообразо-

вания 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: особенностей ана-
лиза и синтеза 

анализировать и обобщать 
воспринятую информацию 

Зачет : 
– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 

 
особенностей организации 

своего труда на научной 

основе, способов самостоя-
тельно оценить результаты 

собственной деятельности 

использовать особенности 

организации своего труда 

на научной основе, спосо-
бы самостоятельно оце-

нить результаты собствен-

ной деятельности 

основных психолого-

педагогических условий, 

необходимых для форми-

рования способности к са-
моорганизации и самообра-

зования 

выстраивать стратегию 

обучения и воспитания с 

целью формирования спо-

собности к самоорганиза-
ции и самообразования 

особенностей создания 
художественных образов 

актерскими средствами 

формулировать особенно-
сти создания художест-

венных образов актерски-

ми средствами 

Умения: отличать и соот-
носить процедуры анализа 

и синтеза 

построить рассуждение и 
дать оценку текста с при-

менением процедур анали-

за и синтеза 

перечислять особенности 
организации своего труда 

на научной основе, спосо-

бы самостоятельно оценить 
результаты собственной 

отбирать благоприятные 
условия для овладения на-

выками самостоятельной 

работы, в том числе в сфе-
ре проведения научных 

исследований и художест-

венно-творческой деятель-

ности 
описывать основные пси-

холого-педагогические 

условия, необходимые для 
формирования способности 

к самоорганизации и само-

образования 

осуществлять диагностику 

уровня самоорганизации и 

самообразования 

описывать особенности 
создания художественных 

образов актерскими сред-

ствами 

анализировать использо-
вание особенностей созда-

ния художественных об-

разов актерскими средст-
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вами 
Навыки: выделять проце-

дуры анализа и синтеза 
применять законы абст-

рактного мышления и оп-

ределять ошибки в рассу-
ждении 

повторять условия для вы-

полнения правовых норм в 

сфере театральной дея-
тельности  

Указывает на условия вы-

полнения правовых норм в 

сфере театральной дея-
тельности 

описывать особенности 

организации своего труда 
на научной основе, спосо-

бы самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

владеть методами, спосо-

бами и средствами органи-
зации своего труда на на-

учной основе, способы са-

мостоятельно оценить ре-

зультаты собственной дея-
тельности 

в создании благоприятных 

психолого-педагогических 

условий, необходимых для 
самоорганизации и само-

образования 

давать оценку психолого-

педагогическим условиям, 

необходимым для самоор-
ганизации и самообразо-

вания 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-

ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презента-

ция результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

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); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
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(зачтено) денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-

ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные програм-

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

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

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент 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. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой сис-

темой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

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

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и уме-

ний по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности из-

лагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

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  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя 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-
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Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную за-

дачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

требования к зачету 4 семестра 
 

№  
п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Утилитарность и эстетика материальной культуры. Понятие 

художественного стиля и моды. Основные типы костюма 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

2.  Общее в материальной культуре, религии и быте цивилиза-

ций Древнего мира 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

3.  Обзор периодизации в изучении материальной культуры, 

костюма, быта и этикета костюма от Древнего мира до на-

ших дней 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

4.  Материальная культура (архитектура, мебель, костюм) 
Древнего Египта 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 
ПК-12 

5.  Демократическое  общество Древней Греции. Материальная 

культура (архитектура, мебель, костюм) 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

6.  Культура Древнего Рима. Костюм. Античный военный кос-
тюм 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 
ПК-12 

7.  Значение цивилизации этрусков для развития материальной 

культуры общества 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

8.  Византия – страна зарождения христианства. Костюм Ви-
зантии – основа современного церковного облачения и рус-

ского царского костюма 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 
ПК-12 

9.  Средневековое рыцарство как сословие. Рыцарская культу-
ра. Поединки. Рыцарские ордена. Традиции позднего ры-

царства. Культура дуэли 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 
ПК-12 

10.  Романское и готическое Средневековье. Архитектура. Ин-

терьер. Быт. Развитие портновского искусства 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

11.  Быт, обычаи, культура Древней Руси. Царское облачение ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

12.  Культура и искусство Ренессанса. Человек, как центр все-

ленной 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

13.  Характеристика стиля барокко. Мужской и женский костюм ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

14.  Характеристика стиля рококо. Рококо аристократии. Рококо 

буржуазии 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

15.  Великая французская революция и демократизация костюма ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

16.  Правила поведения в светском  обществе XIX  в. России. 

Балы в России 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

17.  Обязанности и поведение прислуги в русском  дворянском 

доме XIX столетия 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

18.  Европа и Россия начала XX века (До первой мировой вой-

ны). Общность культур и развития общества 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

19.  Первые дома моды в Европе. Поль Пуаре. Габриэль Шанель ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

20.  Влияние октябрьской революции 1917 года на изменение ОК-2, ОК-7, ПК-3, 
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жизни в России. Одежда разных слоёв общества 20‒30-х 

годов 
ПК-12 

21.  Творчество Надежды Ламановой ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

22.  Советское общество накануне второй мировой войны. Быт, 

костюм 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

23.  Европа и Россия во второй мировой войне. Костюм России, 

Франции, Англии и Америки 40‒х годов XX столетия 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

24.  «Новое направление» 50–х годов (Кристиан Диор) ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

25.  «От кутюр» и уличная мода 60–х годов ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

26.  «Унисекс» 70–х годов ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

27.  Стиль «яппи» 80–х годов. Вариативность моды этого време-

ни 
ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

28.  Творчество модельеров и дизайнеров XX–XXI веков ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

 

Таблица 12  

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико ориентированные задания) 

 
 

№ п/п Темы примерных 
Практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Творческое задание по темам №№ 4 и 5 «Европа XVII века. 
Европа XVIII века» (семинар № 4) предполагает подготовку 

отдельными творческими группами презентации по стилям 

«рококо» и «барокко»: архитектура, интерьер, костюм, музы-
ка, литература и поэзия, танец.  
Обсуждение и защита работы осуществляется с использова-

нием мультимедиа‒комплекса, реконструкции бытовых и хо-

реографических сцен, других технологий интерактивного 
обучения (работа в малых группах, дискуссия) 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 
ПК-12 

2.  Творческое задание по теме № 7 «XX век в истории матери-

альной культуры»:  презентации по творчеству современных 
дизайнеров, модельеров, архитекторов 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

3.  Творческое задание по теме № 8 «Театральный костюм в сис-

теме материальной культуры»: подготовка презентаций по 

творчеству театральных художников XIX ‒ XX веков 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

4.  Творческое задание по теме № 9 «Основы истории этикета» 

творческое задание предполагает на основе самостоятельного 

изучения, реконструкцию бала XIX века с построением эти-

кетных моментов, разработкой эскизов костюмов, подготовки 
бальных танцев, реквизита 

ОК-2, ОК-7, ПК-3, 

ПК-12 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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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.  

Тема «Цивилизации Древнего Мира» 

(ОК-2), (ОК-7), (ПК-3), (ПК-12) 

Вопросы: 

1. Характерные особенности культуры народов Древнего мира.  

2. Ритуальность и религиозность культуры древних народов (Египет, Греция)  

3. Сходство и различие материальной культуры античных цивилизаций (Греция, Еги-

пет, Этруски). 

4. Одежда и костюм древних народов (Египет, Греция, Рим) 

5. Вклад этрусской цивилизации в развитие культуры, техники и общества. 

6. Общие черты цивилизаций древнего мира. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

– Учебники по истории костюма, быта и материальной культуры, 

– Энциклопедии, 

– конспекты лекций 

 Использование мульти-медиа-комплекса (просмотр фрагментов видеофильмов, 

показ иллюстративного материала в электронном виде). 

 

Семинар № 2.  

Тема «Рыцарская культура Средневековья» 

(ОК-2), (ОК-7), (ПК-3), (ПК-12) 

 

Вопросы: 

Культура средневековья. Рыцарство как особый слой общества. Происхождение, ос-

новные занятия, подготовка рыцарей, «семь страстей», «кодекс чести», поединки. 

Возникновение рыцарских Орденов. Госпитальеры. Тамплиеры. Тевтонцы. 

Идеалы позднего рыцарства. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

– Козьякова,  М. И. Эстетика повседневности / М. И. Козьякова. – М., 1996. 

– Стеценко, В. М. Рыцарские ордена средневековья / В. М. Стеценко. –  Челябинск, 

2000. 

Предполагается дискуссия по теме и проведение теста. 

 

Семинар № 3.  

Тема «Костюм в пьесах Шекспира» 

(ОК-2), (ОК-7), (ПК-3), (ПК-12) 

 

Вопросы: 

1. Три символических цветовых кода в пьесах В. Шекспира (Ренессанс). 
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2. Цветовая символика в костюмах шекспировских героев. 

3. Портновское искусство. Владение ремеслами в среде высшей знати. «Рыцари мо-

ды», «мартышки моды». 

4. Сходство и взаимозаменяемость отдельных деталей и частей костюмов мужчин и 

женщин. Трансформация костюма от начала к концу спектакля. 

5. Особенности костюмов влюбленных, меланхоликов, шутов, дураков. 

6. Отношение шекспировских персонажей к богатству и драгоценностям. Иерархия 

драгоценностей. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

– Чернова  А. Все краски мира,  кроме желтой. / А. Чернова. –  М., 1987. 

– Костюм в пьесах Шекспира / сост. В. М. Стеценко; Челяб. – Челябинск, 2005. 

– Пьесы В. Шекспира. Любое издание. 

Предполагается дискуссия по теме и проведение теста. 

 

Семинар № 4.  

Тема «Барокко и рококо»  

(ОК-2), (ОК-7), (ПК-3), (ПК-12) 

Вопросы: 

1. Особенности стиля «барокко» в искусстве и архитектуре. 

2. Женский и мужской костюм барокко Испании и Франции. 

3. Особенности стиля «рококо» в искусстве и архитектуре. 

4. Женский и мужской костюм рококо Франции. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Учебники по истории костюма, быта и материальной культуры.  

2. Энциклопедии, интернет-сайты. 

3. Конспекты лекций. 

4. Альбомы с иллюстрациями картин барокко и рококо. 

 Использование мульти–медиа–комплекса (просмотр фрагментов видеофильмов, 

показ иллюстративного материала в электронном виде). 

 

Семинар № 5.  

Тема «XX век – век модельеров» 

(ОК-2), (ОК-7), (ПК-3), (ПК-12) 

  

Вопросы: 

Творчество модельеров Европы и Америки (по выбору студента). 

Творчество русских модельеров (по выбору студента). 

 Рекомендуемая литература: 

     Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

    Дополнительная литература к семинару: 

– Джеконьска-Козловска, А. Женская мода XX века / А. Джеконьска-Козловска. М., 

1977. 

– Ермилова, Д. Ю. История домов моды / Д. Ю. Ермилова. –  М., 2000. 

– Зелинг Ш. Век модельеров 1900 – 1999 / Ш. Зелинг. –  М., 2000. 

– Мода и стиль. Современная энциклопедия / под ред. В. Володина. –  М., 2002. 
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 Использование мульти-медиа-комплекса (просмотр фрагментов видеофильмов, 

показ иллюстративного материала в электронном виде). 

 

Семинары №№ 6, 7 

Тема Защита творческого задания  

«Работа с костюмом в учебных спектаклях» 

(ОК-2), (ОК-7), (ПК-3), (ПК-12) 

 

Вопросы:  

Характеристика персонажа из учебного спектакля или отрывка, в котором занят сту-

дент.  

Защита исторически точного костюма этого персонажа.  

Представление иллюстраций, видео-презентации или готового (сшитого или подобран-

ного в костюмерной) костюма персонажа. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Учебники по истории костюма, быта и материальной культуры.  

2. Энциклопедии, интернет-сайты. 

3. Конспекты лекций. 

4. Альбомы с иллюстрациями жанровых картин и портретов, в соответствии со време-

нем бытования персонажа. 

 

Семинар № 8.  

Тема «Реконструкция бала в стиле XIX столетия»  

(ОК-2), (ОК-7), (ПК-3), (ПК-12) 

 

Вопросы:  

1. Подготовка сценария, подбор музыки (аудио-записей и нот), аксессуаров, костюмов 

для проведения бала. 

2. Подбор литературных фрагментов по теме. 

3. Распределение ролей на балу.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

– Захаржевская Р. В. , История костюма / Р. В. Захаржевская ‒ М., 2007 

– Кох И. Э. Основы сценического движения  / И. Э. Кох – Л., 1970  

Стр.: 393–398. Манеры, балы. 436–438. Прислуга.  

– Мода и стиль. Совр. энциклопедия / Под  ред. В. Володина. –  М.,  2002. 

Проводится в форме практического группового занятия. Предполагается инсценирова-

ние фрагментов бала.  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
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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) 

  

Тема 2. Византия. Древняя Русь. Средневековая Европа 

 

Пример тестового задания: Средневековое рыцарство 

   

1. Какое слово здесь лишнее?   

а) Госпитальеры    б) Тамплиеры в) Крестоносцы г) Тевтонцы 

2. Что означают понятия:  

1) «майорат»  

2) «мизерикорд» 

3) «максимилианов» 

 А. – право наследования только старшим сыном; 

 Б. – тонкий стилет «кинжал милосердия»; 

 В. – кованный цельнометаллический доспех рыцаря.  

3. В чём принципиальное отличие «поединка чести»  от «рыцарского турнира» ? 

 

Тема 3. Ренессанс 

Пример тестового задания: Костюм в пьесах Шекспира 

 

1. Шекспир считает нищету: 

а) знаком безобразия и несчастья   б) предметом насмешек  

в) знаком честности и благородства  г) объектом сочувствия 

 

1. Что означают эти цвета в символике Шекспира?  

1) зелёный  

2) красный 

3) жёлтый 

4) белый 

 А. – цвет юности, вечной любви 

 Б. –  цвет богатства и величия 

 В. –  цвет дурака 

 Г. –  смерть цвета, траур 

  

3. Что символизирует  лоскутный костюм шекспировского шута?  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения 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 проме-

жуточной 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 статисти-

ческих 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 ос-

воения 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). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на зачет; 

– 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
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Захаржевская, Р. В. , История костюма / Р. В. Захаржевская ‒ Москва, 2007 

2. Кох И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох – Ленинград, 1970  

3. Стр.: 312, 320 – Оружие, клятвы, дуэли. 370–385. XIX в. 393–398. Манеры, балы. 

436–438. Прислуга.  

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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7.2. Дополнительная литература 

 

Раздел 1. Материальная культураРоссии и Европы 

от Древнего мира до наших дней 

 

4. Бартене, И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей / И. А. 

Бартенёв, В. Н. Батажкова. – Москва, 1983 

5. Гордин, Я. А. Дуэли и дуэлянты / Я. А. Гордин. ‒ Санкт-Петербург, 1997 

6. Козьякова, М. И. Эстетика повседневности / М. И. Козьякова. – Москва, 1996. 

7. Мир вещей. Современная энциклопедия / под ред. В. Володина. – Москва, 2002. 

8. Происхождение вещей. Очерки первобытной культуры / под ред. Е. В. Смир-

ницкой. – Москва, 1995. 

9. Стеценко, В. М. Рыцарские ордена средневековья / В. М. Стеценко. – Челябинск, 

2000. 

10.  Сыромятникова, И. С. История прически / И. С. Сыромятникова. – Москва, 

1977. 

11. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой / А. Чернова. – Москва, 1987. 

12. Ястребицкая, А. Л. Западная Европа XII–XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. / 

А. Л. Ястребицкая. – Москва, 1978. 

 

Раздел 2. История этикета и театрального костюма 

 

13. Бегунова, А. И. От кольчуги до мундира / А. И. Бегунова. – Москва, 1993.  

14. Голыженков, И. Европейский солдат за 300 лет (1618 – 1918) : энциклопедия во-

енного костюма / И. Голыженков. – Москва, 2001. 

15. Кирсанова, Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века 

/ Р. М. Кирсанова. – Москва, 1997. 

16. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов : в 4 т. / М. Н. Мерцалова – 

Москва, 1993–1998. – Т. I–II. 

17. Мода и стиль. Совр. энциклопедия / под ред. В. Володина. – Москва, 2002. 

18. Русский народный костюм: альбом / под ред. В. Н. Батажковой. – Ленинград, 

1984. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС // abc.vvsu.ru, методи-

ческое обеспечение учебного процесса 

2. http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b2bc68a4d53a88421316c37_0. – 

Разработка учебно-методической документации и дидактического обеспечения 

по дисциплине "История костюма и моды" 

3. http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html – «История костюма в картин-

ках». 

4. http://fotki.yandex.ru/users/anomalia-xiii/album/64313/ - Альбом «История костю-

ма» (Фотографии). 

5. http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/62133-istoriya-kostyuma-19-

nachala-20v-sobranie-ermitazha – История костюма XIX – начала XX века. Собра-

ние Эрмитажа. 

http://abc.vvsu.ru/
http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html
http://fotki.yandex.ru/users/anomalia-xiii/album/64313/
http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/62133-istoriya-kostyuma-19-nachala-20v-sobranie-ermitazha
http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/62133-istoriya-kostyuma-19-nachala-20v-sobranie-ermitazha
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6. http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1529.0 – «Иллюстрированная времен-

ная линейка истории костюма». 

7. http://www.mysterya.green.tsu.ru – Германский костюм эпохи Возрождения 

8. http://hameleons.com/photo/art-graphic/25753-istoriya-kostyuma-v-risunkax-i-xixe-

history-of-the-costume-in-drawing.html – «История костюма в рисунках». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам 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 орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О текущем контроле ус-

певаемости обучающихся (утв. 15.02.2016), «О промежуточной аттестации обучаю-

щихся» (утв. 15.02.2016). 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История материаль-

ной культуры и быта» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-

нительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую ра-

боту студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-

тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-

ной работы студентов. 

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 студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-

зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

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

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами 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-

http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1529.0
http://www.mysterya.green.tsu.ru/
http://hameleons.com/photo/art-graphic/25753-istoriya-kostyuma-v-risunkax-i-xixe-history-of-the-costume-in-drawing.html
http://hameleons.com/photo/art-graphic/25753-istoriya-kostyuma-v-risunkax-i-xixe-history-of-the-costume-in-drawing.html
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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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

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 пла-

на и графика учебного процесса в период обуче-

ния студентов. 

Текущий (аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-

чества выполнения студентами учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и се-

минарских занятий.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития студентам навыков самостоятель-
ного поиска и анализа информации, формирования 

и развития научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать выво-
ды, аргументировано излагать и отстаивать свое 

мнение.  

Текущий 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от студентов не про-

стого воспроизводства информации, а творчества, 
поскольку содержат больший или меньший эле-

мент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в зада-
нии проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 
семинара или практиче-

ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 
контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

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-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История материальной культуры и быта» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0;  

– информационные справочные системы: Консультант +; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную 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 специальности 

52.05.02 Режиссура театра реализация компетентностного подхода с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм. 
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1. Лекции Сообщения и показ презентаций по 

отдельным темам курса 
16 

2. Семинары Тема № 1. «Цивилизации Древнего 

мира» ‒ дискуссия, просмотр учеб-

ных видеофильмов 

16 

Тема № 2 Средневековье. Просмотр 
учебного видеофильма, дискуссия 
Тема № 3. Ренессанс. Просмотр 

учебного видеофильма, дискуссия 
Тема № 4. «Барокко и рококо в кос-
тюме, архитектуре и интерьере» ‒ 

презентации творческих групп 
Тема № 5. «XX век ‒ век моделье-

ров» ‒ презентации по творчеству 
современных дизайнеров-

модельеров. 
Тема №№ 6, 7. Сообщения и показ 
презентаций о творчестве театраль-

ных художников XIX–XX столетий. 
Тема № 8. Реконструкция бала XIX 

века. 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 88,88% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «дисциплины «История материальной 

культуры и быта» для студентов составляют 55,55% аудиторных занятий. 



77 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «дисциплины «История материальной 

культуры и быта» по специальности 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие из-

менения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наимено-

вание раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и допол-

нений 

2016–2017 Протокол №1 

от 09.11.2016 

г. 

Список используе-

мой литературы 

Корректировка учебной литературы 

2017–2018 Протокол №1 

от 26.09.2017 

г. 

Список используе-

мой литературы 

Корректировка учебной литературы 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информа-

ционных техноло-

гий, используемых 

при осуществлении 

образовательного 

процесса по дисци-

плине, включая пе-

речень программ-

ного обеспечения и 

информационных 

справочных систем  

Лицензирование программного 

обеспечения п. 10 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используе-

мой литературы 

Корректировка учебной литературы 

Перечень информа-

ционных техноло-

гий, используемых 

при осуществлении 

образовательного 

процесса по дисци-

плине, включая пе-

речень программ-

ного обеспечения и 

информационных 

справочных систем  

Лицензирование программного 

обеспечения п. 10 
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