
 

 

ФГОС ВО 

(версия 3+) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

МАНЕРЫ И ЭТИКЕТ  
Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 

  



2 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет театра, кино и телевидения 

Кафедра театрального искусства 

 

 

 

 
 

МАНЕРЫ И ЭТИКЕТ  
 

Рабочая программа дисциплины 

по специальности  

52.05.02 Режиссура театра 

Уровень высшего образования специалитет  

Программа подготовки: специалитет 

Специализация «Режиссер драмы» 

Квалификация: Режиссер драмы 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 3, 4 семестры 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016  



3 

 

УДК 792(073) 

ББК  85.334.07 

         С  79 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специально-

сти 52.05.02 Режиссура театра 

 

Автор-составитель: В. М. Стеценко, доцент кафедры театрального искусства  

 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

факультета театра, кино и телевидения рекомендована к рассмотрению экспертной ко-

миссией, протокол № 2 от 31.10.2016. 

Экспертиза проведена 03.11.2016, акт № 2016/РТ 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 
 

Учебный 

год 
Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2016-2017 Театра, кино и телевидения № 2 от 31.10.2016 

2017-2018 Театра, кино и телевидения № 2 от 31.10.2017 

2018-2019 Театра, кино и телевидения № 1 от 31. 08.2018 

2019-2020 Театра, кино и телевидения № 1 от 30. 08.2019 

 

С 79 Манеры и этикет : рабочая программа дисциплины по специальности 

52.05.02 Режиссура театра, уровень высшего образования: специалитет, про-

грамма подготовки: специалитет, специализация «Режиссер драмы», квалифи-

кация : Режиссер драмы / авт.-сост. В. М. Стеценко ; Челяб. гос. инст. культуры. 

– Челябинск, 2016. – 47 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 
Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; 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; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины; методиче-

ские указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения; описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
© Челябинский государственный 

    институт культуры, 2016 

  



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Аннотация ..........................................................................................................................6 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ....................7 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .............................8 

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.....................................................................................................................9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 10 

4.1. Структура преподавания дисциплины .................................................................... 10 
4.1.1. Матрица компетенций ..................................................................................... 11 

4.2. Содержание дисциплины......................................................................................... 12 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ........................................................................................ 13 
5.1. Общие положения .................................................................................................... 13 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ............................... 14 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы.......................................................... 14 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы ............. 15 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы

 ..................................................................................................................................... 16 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы ............................................................ 16 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ........................................................................................ 17 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы .......................................................................... 17 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания.................................................. 34 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования ............................................................................................................. 34 
6.2.2. Описание шкал оценивания ............................................................................... 36 

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

система) ................................................................................................................... 36 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы ................................................................................................................... 36 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания..................................................................... 37 
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 ........ 37 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену............................................ 37 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине ................................................................................................ 39 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 39 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций ............................................................................................................... 39 

6.3.4.1. Планы лабораторных занятий .................................................................... 39 
6.3.4.2. Задания для практических занятий ............................................................ 39 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий .......................................... 40 



5 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) ....... 40 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)................................... 40 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению ................................................... 40 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций .......................................................................................... 40 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины .................................................................................................... 41 

7.1. Основная учебная литература ................................................................................. 41 
7.2. Дополнительная литература .................................................................................... 41 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины ......................... 42 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............... 42 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем .............................................. 44 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................ 44 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины ......................................... 44 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий ............................. 44 
12. Иные сведения и материалы................................................................................... 45 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................... 45 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины...................................................... 47 

 

  



6 

 

АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.В.02 Манеры и этикет  

2 Цель дисциплины  – формирование навыков применения в практической работе 
над ролью в спектакле теоретических знаний и практических 

навыков стилевого поведения, манер и этикета разных стран и 

столетий. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 в изучении исторического процесса развития культуры че-

ловеческого общества и формирования его этических, эсте-
тических и общественных отношений; 

 в формировании умения ориентироваться в необходимых 

для творческой работы историографических материалах при 

работе над ролью; 

 в совершенствовании навыка грамотного использования 

теоретических знаний в практической работе над конкрет-

ной ролью.  

 в овладении студентами навыков современного делового 
этикета, развитии у студентов необходимых умений, позво-

ляющих использовать полученные знания в будущей про-
фессиональной деятельности. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-4, ПСК-1.1 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-

вень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– особенностей организации своего труда, способов самостоя-
тельно оценить результаты собственной деятельности в творче-

ском коллективе в рамках единого художественного замысла на 

уровне понимания;  
– особенностей создания художественных образов актерскими 
средствами на уровне понимания;  
умения: 
– перечислять особенности организации своего труда, способов 
самостоятельно оценить результаты собственной деятельности в 

творческом коллективе в рамках единого художественного за-

мысла; 
– описывать особенности создания художественных образов 

актерскими средствами; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности организации своего труда, способов 
самостоятельно оценить результаты собственной деятельности в 

творческом коллективе в рамках единого художественного за-

мысла; 
– выражать основные требования к созданию художественных 

образов актерскими средствами. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 4  
в академических часах – 144 

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 

Способность рабо-

тать в творческом 
коллективе в рам-

ках единого худо-

жественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла на уровне по-

нимания 

знания: особенностей 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллективе 

в рамках единого ху-

дожественного замыс-
ла на уровне примене-

ния 

знания: особенностей 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллективе 

в рамках единого ху-

дожественного замыс-
ла на уровне оценива-

ния 

умения: перечислять 

особенности организа-
ции своего труда, спо-

собов самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности в творческом 

коллективе в рамках 
единого художествен-

ного замысла 

умения: использовать 

особенности организа-
ции своего труда, спо-

собов самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности в творческом 

коллективе в рамках 
единого художествен-

ного замысла 

умения: отбирать бла-

гоприятные условия 
для организации сво-

его труда, способов 

самостоятельно оце-
нить результаты соб-

ственной деятельности 

в творческом коллек-
тиве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

вать особенности ор-

ганизации своего тру-
да, способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 

деятельности в твор-
ческом коллективе в 

рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-

деть методами, спосо-

бами организации сво-
его труда, способов 

самостоятельно оце-

нить результаты соб-

ственной деятельности 
в творческом коллек-

тиве в рамках единого 

художественного за-
мысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мулировать условия 

для организации сво-
его труда, способов 

самостоятельно оце-

нить результаты соб-

ственной деятельности 
в творческом коллек-

тиве в рамках единого 

художественного за-
мысла 

Готовность к соз-

данию художест-

венных образов ак-

знания: особенностей 

создания художест-

венных образов актер-

знания: особенностей 

создания художест-

венных образов актер-

знания: особенностей 

создания художест-

венных образов актер-
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терскими средства-

ми на основе за-

мысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музы-

кального руководи-

теля, балетмейсте-
ра) в драматиче-

ском театре, в кино, 

на телевидении, 

используя развитую 
в себе способность 

к чувственно-

художественному 
восприятию мира, к 

образному мышле-

нию (ПСК-1.1) 

скими средствами на 

уровне понимания 

скими средствами на 

уровне анализа 

скими средствами на 

уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности создания 
художественных обра-

зов актерскими сред-

ствами 

умения: анализировать 

использование осо-
бенностей создания 

художественных обра-

зов актерскими сред-

ствами 

умения: формулиро-

вать особенности соз-
дания художествен-

ных образов актер-

скими средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-
вания к созданию ху-

дожественных образов 

актерскими средства-

ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тировать создание ху-
дожественных образов 

актерскими средства-

ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенностях 
создания художест-

венных образов актер-

скими средствами 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Манеры и этикет» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История литературы», «История театра», «История искусств». 

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 формирования 

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

щения между людьми; 

 умение применять теоретические знания в своей профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Современ-

ный театр», «Эстетика», «Пластическое воспитание», «Музыкальное воспитание», 

«Сценическая речь», «Культурология», «Режиссура и актерское мастерство», «Культу-

ра звучащего слова» 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 4 зачетные единицы, 144 часа., в том числе 27 час. на экзамен в 4 

семестре.  

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

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

в том числе:  
лекции 20 

лабораторные занятия - 

практические занятия 52 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 

курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов по 

учебному плану): 
27 

 

  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 
О

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. лаб. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение в 

предмет. Основы 

истории этикета 

2 2    - Текущий кон-

троль, оценка 

за практическое 

занятие, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Этикет 

Древнего мира 

14 2    12 Текущий кон-

троль, оценка 

за практическое 
занятие, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Знаки и 

жесты Средневе-
ковья 

26 2  10  14 Текущий кон-

троль, оценка 
за практическое 

занятие, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 4. Манеры и 
этикет русского 

боярства. Реформы 

Петра I 

30 4  16  10 Текущий кон-
троль, оценка 

за практическое 

занятие, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Итого в 3 семестре 72 10  26  36   
Тема 5. Придвор-

ный этикет Евро-
пы XVI–XVII века 

10 2  6  2 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

практическом 
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занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

Тема 6. Придвор-

ный этикет Евро-

пы XVIII века 

13 2  8  3 Текущий кон-

троль, оценка 

за практическое 
занятие, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Этикет 

Европы XIX века 
как квинтэссенция 

этикета предыду-

щих столетий 

16 2  12  2 Текущий кон-

троль, оценка 
за практическое 

занятие, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Современ-
ный этикет 

6 4    2 Текущий кон-
троль, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Итого в 4 семестре 45 10 - 26 - 9   
Итого 117 20 - 52 - 45   
Экзамен 27  - - -    

Всего по  

дисциплине 
144 20 - 52 - 45  Экзамен 

27 час. 

 

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 

П
К

-4
 

П
С

К
-1

.1
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
  

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

й
  

1 2 3 4 5 
Тема 1. Введение в предмет. Осно-

вы истории этикета 
8 + + 2 

Тема 2. Этикет Древнего мира 8 + + 2 

Тема 3. Знаки и жесты Средневе-
ковья 

10 + + 2 

Тема 4. Манеры и этикет русского 

боярства. Реформы Петра I 
10 + + 2 

Тема 5. Придворный этикет Евро-
пы XVI–XVII века 

2 + + 2 

Тема 6. Придворный этикет Евро-

пы XVIII века 
3 + + 2 
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Тема 7. Этикет Европы XIX века 

как квинтэссенция этикета пре-

дыдущих столетий 

2 + + 2 

Тема 8. Современный этикет 2 + + 2 

Итого 117 8 8  

Экзамен 27 + + 2 

Всего по  

дисциплине 
144 9 9  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в предмет. Основы истории этикета. Понятия: «этика», «эти-

кет», «мораль», «нравственность», их различные смысловые значения в современном 

языке. Мораль как выражение потребности и способности человека строить гармониче-

ские отношения с другими, общественная форма отношений между людьми. Своеобра-

зие связи морали с бытием. Этикет как форма отношений в человеческом обществе. 

Основные этапы формирования этикета. Манеры как внешнее проявление этикетных 

установок. Связь костюма с этикетными действиями.  

 

Тема 2. Этикет древнего мира. Этикет и ритуалы Древнего Египта: придворный 

и повседневный этикет. Древняя Греция – общество равных.  Этикет Римской империи. 

 

Тема 3. Знаки и жесты Средневековья. Влияние религии на мораль средневеко-

вья. Рыцарский этикет как основа взаимоотношений аристократии средневекового об-

щества. Отношение к женщине. Культ прекрасной дамы. Семь страстей рыцаря. Отно-

шение к оружию.  

 

Тема 4. Манеры и этикет русского боярства. Реформы Петра I. Допетровская 

Русь. Влияние Византии на формирование придворного этикета Руси. Дипломатиче-

ский этикет Руси от Ивана Грозного. Двор Петра I – ломка старых традиций и новый 

русский этикет. «Юности честное зерцало или…» – учебник приличных манер. 

 

Тема 5. Придворный этикет Европы XVI–XVII века. Испанский этикет – честь и 

вера. Придворный этикет Испании. Франция – короли и придворные. Светские правила 

этикета. 

 

Тема 6. Придворный этикет Европы XVIII века. Франция – образец для Европы: 

галантность и блеск. «Точность – вежливость королей». Дуэли и дуэльные кодексы.  

 

Тема 7. Этикет Европы XIX века как квинтэссенция этикета предыдущих сто-

летий. Этикет Викторианской эпохи: воспитание женщины, дресс-код для Джентльме-

нов. Россия XIX века: светское воспитание, придворный этикет, балы, поведение при-

слуги.  

 

Тема 8. Современный этикет. Формы приветствия, представления, обращения, 

правила ведения делового разговора, правила поведения в общественных местах, а 

также выполнение требований, предъявляемых к одежде делового человека в различ-

ных ситуациях. Характеристика деловых приемов, правила поведения за столом. Эти-
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кет личного и заочного общения (гости и хозяева, телефонные переговоры, эпистоляр-

ный этикет, деловое общение, интернет, отдых). Профессиональный этикет. 

 

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 

Тема 2. Этикет Древ-

него мира 

Самостоятельный просмотр научно-

популярных фильмов «Египетская 

книга мёртвых», «Гладиаторы». 
Самостоятельная работа № 1 

12 Опрос, дискуссия 

Тема 3. Знаки и жес-

ты Средневековья 
Изучение раздела по кн. И. Э. Кох 

«Основы сценического движения» – 

раздел III, гл. 34 («Оружие», «Цере-
монии обетов и клятв», Правила вы-

зова на дуэль»). 
Самостоятельная работа № 2 

14 Опрос, дискуссия 

Тема 4. Манеры и эти-
кет русского боярст-

ва. Реформы Петра I 

Изучение раздела по кн. И. Э. Кох 
«Основы сценического движения» – 

раздел III, гл. 33. 
Самостоятельная работа № 3 

10 Опрос, дискуссия 

Тема 5. Придворный 
этикет Европы XVI–

XVII века 

Изучение раздела по кн. И. Э. Кох 
«Основы сценического движения» – 

раздел III, гл. 34 (Обращение с аксес-

суарами). 
Самостоятельная работа № 4 

2 Качество практи-
ческой работы с 

аксессуарами 

Тема 6. Придворный 

этикет Европы XVIII 

века 

Изучение раздела по кн. И. Э. Кох 

«Основы сценического движения» – 

раздел III, гл. 35 – самостоятельное 
освоение работы с аксессуарами. 
Самостоятельная работа № 5 

3 Качество практи-

ческой работы с 

аксессуарами 

Тема 7. Этикет Евро-
пы XIX века как 

Изучение раздела по кн. И. Э. Кох 
«Основы сценического движения» – 

2 Опрос, дискус-
сия, проверка 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Этикет Древнего мира» 

 Задание и методика выполнения: самостоятельный просмотр научно-

популярных фильмов «Египетская книга мёртвых», «Гладиаторы». 

 Опрос, дискуссия.  

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Знаки и жесты Средневековья» 

 
Задание и методика выполнения: Изучение раздела по кн. И. Э. Кох «Основы сце-

нического движения» – раздел III, гл. 34 («Оружие», «Церемонии обетов и клятв», Пра-

вила вызова на дуэль»). 

 Опрос, дискуссия. 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Манеры и этикет русского боярства. Реформы Петра I» 

 

 Задание и методика выполнения: изучение раздела по кн. И. Э. Кох «Основы 

сценического движения» – раздел III, гл. 33. 

 Опрос, дискуссия. 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Придворный этикет Европы XVI–XVII века» 

 

 Задание и методика выполнения: изучение раздела по кн. И. Э. Кох «Основы 

сценического движения» – раздел III, гл. 34 (Обращение с аксессуарами). 

 Качество практической работы с аксессуарами. 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Придворный этикет Европы XVIII века» 

 

 Задание и методика выполнения: изучение раздела по кн. И. Э. Кох «Основы 

сценического движения» – раздел III, гл. 35 – самостоятельное освоение работы с ак-

сессуарами. 

 Качество практической работы с аксессуарами. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Этикет Европы XIX века как квинтэссенция этикета предыдущих  

столетий» 

 

квинтэссенция этике-

та предыдущих сто-

летий 

раздел III, гл. 36. 
Самостоятельная работа № 6 

знания приёмов 

этикета на прак-

тике 
Тема 8. Современный 
этикет 

Подготовка отдельных вопросов по 
современному этикету в виде рефе-

ратов. 
Самостоятельная работа № 7 

2 Проверка рефера-
тов 
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 Задание и методика выполнения: изучение раздела по кн. И. Э. Кох «Основы 

сценического движения» – раздел III, гл. 36.  

Опрос, дискуссия. 

 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Этикет Европы XIX века как квинтэссенция этикета  

предыдущих столетий» 

 
 Задание и методика выполнения: изучение раздела по кн. И. Э. Кох «Основы 

сценического движения» – раздел III, гл. 36.  

Опрос, дискуссия. 

 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Подготовка отдельных вопросов по современному этикету 

в виде рефератов» 

 
 Задание и методика выполнения: по материалам выбранных на усмотрение сту-

дента дополнительных источников (в том числе интернет-ресурсов) подготовить кон-

спект по данной теме. 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.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.  

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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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 освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

предмет. Основы 

истории этикета 
 

Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 
художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-

мысла на уровне по-
нимания 

Текущий контроль 
Качество выполне-

ния упражнений 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда, 

способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-
жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-

ного руководителя, 

знания: особенностей 
создания художест-

венных образов ак-

терскими средствами 
на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 

художественных об-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 

кино, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 
(ПСК-1.1) 

разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-
жать основные требо-

вания к созданию ху-

дожественных обра-

зов актерскими сред-
ствами 

Тема 2. Этикет 

Древнего мира 
Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 
художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-

мысла на уровне по-
нимания 

Текущий контроль 
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Этикет Древнего 

мира» 

 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда, 

способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-
жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-

знания: особенностей 
создания художест-

венных образов ак-

терскими средствами 

на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 
кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 
образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

художественных об-

разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-
вания к созданию ху-

дожественных обра-

зов актерскими сред-

ствами 

Тема 3. Знаки и 

жесты Средневеко-
вья  

Способность работать 

в творческом коллек-
тиве в рамках единого 

художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла на уровне по-

нимания 

– Практическая ра-

бота № 1. Тема 
«Знаки и жесты 

Средневековья» 

(ПК-4), (ПСК-1.1)  
(10 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Знаки и жесты 
Средневековья» 

 
умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда, 

способов самостоя-

тельно оценить ре-
зультаты собственной 

деятельности в твор-

ческом коллективе в 
рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

знания: особенностей 

создания художест-

венных образов ак-

терскими средствами 
на уровне понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-

ного руководителя, 
балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 

кино, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

умения: описывать 

особенности создания 

художественных об-
разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выра-

жать основные требо-

вания к созданию ху-

дожественных обра-
зов актерскими сред-

ствами 

Тема 4. Манеры и 

этикет русского бо-

ярства. Реформы 
Петра I  

Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 
художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла на уровне по-
нимания 

– Практическая ра-

бота № 2. Тема 

«Манеры и этикет 
русского боярства. 

Реформы Петра I» 

(ПК-4), (ПСК-1.1) 
(16 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Манеры и этикет 
русского боярства. 

Реформы Петра I» 

 
умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда, 
способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-
жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла 

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

знания: особенностей 

создания художест-
венных образов ак-

терскими средствами 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-
ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 
кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 
(ПСК-1.1) 

на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 

художественных об-
разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-
жать основные требо-

вания к созданию ху-

дожественных обра-
зов актерскими сред-

ствами 

Тема 5. Придворный 

этикет Европы XVI–
XVII века 

 

 

Способность работать 

в творческом коллек-
тиве в рамках единого 

художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла на уровне по-

нимания 

– Практическая ра-

бота № 3, 4. Тема 
«Придворный эти-

кет Европы XVI–

XVIII века» (ПК-4), 

(ПСК-1.1) (6 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Придворный эти-
кет Европы XVI–

XVII века» 

 умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда, 

способов самостоя-

тельно оценить ре-
зультаты собственной 

деятельности в твор-

ческом коллективе в 
рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

знания: особенностей 
создания художест-

венных образов ак-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкаль-

ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-
матическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 
образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

терскими средствами 

на уровне понимания 

умения: описывать 
особенности создания 

художественных об-

разов актерскими 
средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-
вания к созданию ху-

дожественных обра-

зов актерскими сред-
ствами 

Тема 6. Придворный 
этикет Европы XVIII 

века 

 

Способность работать 
в творческом коллек-

тиве в рамках единого 

художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла на уровне по-

нимания 

– Практическое за-
нятие № 3, 4. Тема 

«Придворный эти-

кет Европы XVI–

XVIII века» (ПК-4), 
(ПСК-1.1) (8 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 
«Придворный эти-

кет Европы XVI–

XVII века» 
 умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда, 

способов самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собственной 

деятельности в твор-
ческом коллективе в 

рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла 

Готовность к созда-

нию художественных 

знания: особенностей 

создания художест-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-

ного руководителя, 
балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 

кино, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, к 

образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

венных образов ак-

терскими средствами 

на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 

художественных об-
разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-
жать основные требо-

вания к созданию ху-

дожественных обра-
зов актерскими сред-

ствами 

Тема 7. Этикет Ев-

ропы XIX века как 

квинтэссенция эти-

кета предыдущих 
столетий  

Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 

художественного за-
мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла на уровне по-
нимания 

– Практическое за-

нятие № 5. Тема 

«Этикет Европы 

XIX века как квинт-
эссенция этикета 

предыдущих столе-

тий» (ПК-4), (ПСК-
1.1) (12 час.)  
– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 
«Этикет Европы 

XIX века как квинт-

эссенция этикета 

предыдущих столе-
тий» 

 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда, 
способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла 

Готовность к созда- знания: особенностей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-
ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 
кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 
(ПСК-1.1) 

создания художест-

венных образов ак-

терскими средствами 
на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 
художественных об-

разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выра-

жать основные требо-

вания к созданию ху-
дожественных обра-

зов актерскими сред-

ствами 

Тема 8. Современный 

этикет  
Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 
художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла на уровне по-

нимания 

Текущий контроль 
– Самостоятельная 

работа № 8. Тема 
«Современный эти-

кет» 
Актёрские этюды 
по теме 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда, 

способов самостоя-

тельно оценить ре-
зультаты собственной 

деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-
жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкаль-

ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-
матическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 
образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 

создания художест-

венных образов ак-
терскими средствами 

на уровне понимания 

умения: описывать 
особенности создания 

художественных об-

разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-
вания к созданию ху-

дожественных обра-

зов актерскими сред-

ствами 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

предмет. Основы 

истории этикета 
 

Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 
художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла на уровне по-
нимания 

Вопросы к экзамену 

4 семестра: №№ 1–

3 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда, 
способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-
жественного замысла 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-

ного руководителя, 
балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 

кино, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 
создания художест-

венных образов ак-

терскими средствами 
на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 

художественных об-
разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-
жать основные требо-

вания к созданию ху-

дожественных обра-
зов актерскими сред-

ствами 

Тема 2. Этикет 

Древнего мира 
Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 
художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла на уровне по-
нимания 

Вопросы к экзамену 

4 семестра: №№ 4–

6 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда, 
способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-
ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 
кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 

создания художест-

венных образов ак-

терскими средствами 
на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 
художественных об-

разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выра-

жать основные требо-

вания к созданию ху-
дожественных обра-

зов актерскими сред-

ствами 

Тема 3. Знаки и 

жесты Средневеко-

вья  

Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 
художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-

мысла на уровне по-
нимания 

Вопросы к экзамену 

4 семестра: № 7 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда, 

способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности в твор-

ческом коллективе в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкаль-

ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-
матическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 
образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 

создания художест-

венных образов ак-
терскими средствами 

на уровне понимания 

умения: описывать 
особенности создания 

художественных об-

разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-
вания к созданию ху-

дожественных обра-

зов актерскими сред-

ствами 

Тема 4. Манеры и 

этикет русского бо-
ярства. Реформы 

Петра I  

Способность работать 

в творческом коллек-
тиве в рамках единого 

художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла на уровне по-

нимания 

Вопросы к экзамену 

4 семестра: №№ 8, 
9 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда, 

способов самостоя-

тельно оценить ре-
зультаты собственной 

деятельности в твор-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ческом коллективе в 

рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла 

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-

ного руководителя, 
балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, к 

образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 

создания художест-
венных образов ак-

терскими средствами 

на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 

художественных об-

разов актерскими 
средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-
жать основные требо-

вания к созданию ху-

дожественных обра-

зов актерскими сред-
ствами 

Тема 5. Придворный 
этикет Европы XVI–

XVII века 

 

 

Способность работать 
в творческом коллек-

тиве в рамках единого 

художественного за-
мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла на уровне по-

нимания 

Вопросы к экзамену 
4 семестра: 

№№ 10–12 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда, 

способов самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собственной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-
жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-
ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 

кино, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 
(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 
создания художест-

венных образов ак-

терскими средствами 
на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 

художественных об-
разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выра-

жать основные требо-

вания к созданию ху-

дожественных обра-
зов актерскими сред-

ствами 

Тема 6. Придворный 

этикет Европы XVIII 

века 
 

Способность работать 

в творческом коллек-

тиве в рамках единого 
художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла на уровне по-
нимания 

Вопросы к экзамену 

4 семестра: №№ 12-

13 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда, 
способов самостоя-

тельно оценить ре-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

зультаты собственной 

деятельности в твор-

ческом коллективе в 
рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 

труда, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкаль-

ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 
кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 
образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 

создания художест-

венных образов ак-
терскими средствами 

на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 
художественных об-

разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-

вания к созданию ху-
дожественных обра-

зов актерскими сред-

ствами 

Тема 7. Этикет Ев-

ропы XIX века как 
квинтэссенция эти-

кета предыдущих 

столетий  

Способность работать 

в творческом коллек-
тиве в рамках единого 

художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности в 
творческом коллекти-

ве в рамках единого 

художественного за-
мысла на уровне по-

нимания 

Вопросы к экзамену 

4 семестра: №№ 14, 
15 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда, 

способов самостоя-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тельно оценить ре-

зультаты собственной 

деятельности в твор-
ческом коллективе в 

рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла 

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-

ного руководителя, 

балетмейстера) в дра-
матическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, к 

образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 

создания художест-
венных образов ак-

терскими средствами 

на уровне понимания 

умения: описывать 
особенности создания 

художественных об-

разов актерскими 
средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-
вания к созданию ху-

дожественных обра-

зов актерскими сред-
ствами 

Тема 8. Современный 
этикет  

Способность работать 
в творческом коллек-

тиве в рамках единого 

художественного за-

мысла (ПК-4) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла на уровне по-

нимания 

Вопросы к экзамену 
4 семестра: №№ 16-

22 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

способов самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности в твор-

ческом коллективе в 

рамках единого худо-
жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкаль-

ного руководителя, 
балетмейстера) в дра-

матическом театре, в 

кино, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

знания: особенностей 
создания художест-

венных образов ак-

терскими средствами 
на уровне понимания 

умения: описывать 

особенности создания 

художественных об-
разов актерскими 

средствами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-
жать основные требо-

вания к созданию ху-

дожественных обра-
зов актерскими сред-

ствами 
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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 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание снов будущей спе-

циальности  
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: производствен-

ных, административных и 
коммерческих процессов 

по основным видам теат-

ральной деятельности 

Описывает производст-

венные, административные 
и коммерческие процессов 

по основным видам теат-

ральной деятельности 

Активная учебная лекция, прак-

тические занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / 

по диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и 

т. д. 

правовых норм в сфере 

театральной деятельности 
Описывает правовые нор-
мы в сфере театральной 

деятельности 

Умения: объяснять произ-

водственные, администра-
тивные и коммерческие 

процессов по основным 

видам театральной дея-
тельности 

Расширяет знания о произ-

водственных, администра-
тивных и коммерческих 

процессах по основным 

видам театральной дея-
тельности 

применять правовые нормы 

в сфере театральной дея-

тельности 

Иллюстрирует правовые 

нормы в сфере театраль-

ной деятельности 
Навыки: анализировать 

производственные, адми-

нистративные и коммерче-
ские процессов по основ-

ным видам театральной 

деятельности 

Распознает особенности 

производственных, адми-

нистративных и коммерче-
ских процессов по основ-

ным видам театральной 

деятельности 
повторять условия для вы-
полнения правовых норм в 

сфере театральной дея-

тельности  

Указывает на условия вы-
полнения правовых норм в 

сфере театральной дея-

тельности 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: производствен-

ных, административных и 

коммерческих процессов 
по основным видам теат-

ральной деятельности  

Описывает производст-

венные, административные 

и коммерческие процессов 
по основным видам теат-

ральной деятельности 

Экзамен : 
– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 

правовых норм в сфере 

театральной деятельности 
Описывает правовые нор-

мы в сфере театральной 
деятельности 



35 

 

Умения: объяснять произ-

водственные, администра-

тивные и коммерческие 

процессов по основным 
видам театральной дея-

тельности 

Расширяет знания о произ-

водственных, администра-

тивных и коммерческих 

процессах по основным 
видам театральной дея-

тельности 

применять правовые нормы 

в сфере театральной дея-
тельности 

Иллюстрирует правовые 

нормы в сфере театраль-
ной деятельности 

Навыки: анализировать 

производственные, адми-
нистративные и коммерче-

ские процессов по основ-

ным видам театральной 

деятельности 

Распознает особенности 

производственных, адми-
нистративных и коммерче-

ских процессов по основ-

ным видам театральной 

деятельности 
повторять условия для вы-

полнения правовых норм в 

сфере театральной дея-
тельности 

Указывает на условия вы-

полнения правовых норм в 

сфере театральной дея-
тельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 

и презентация результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  
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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 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

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. 
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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-

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.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки 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 7 семестра 

№  
п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Понятия: «этика», «этикет». Этикет как форма отношений в 

человеческом обществе. Основные этапы формирования 

этикета 

ПК-4, ПСК-1.1 

 

2.  Манеры как внешнее проявление этикетных установок. 

Связь костюма с этикетными действиями 
ПК-4, ПСК-1.1 

 

3.  «Мораль», «нравственность», их различные смысловые зна-
чения в современном языке.  Основные функции морали. 

Своеобразие связи морали с бытием 

ПК-4, ПСК-1.1 
 

4.  Этикет и ритуалы Древнего Египта: придворный и повсе-

дневный этикет 
ПК-4, ПСК-1.1 

 

5.  Древняя Греция – общество равных.  Особенности демокра-

тии Древней Греции и иерархия отношений 
ПК-4, ПСК-1.1 

 

6.  Этикет Римской империи ПК-4, ПСК-1.1 

 

7.  Влияние религии на мораль средневековья. Рыцарский эти-
кет как основа взаимоотношений аристократии средневеко-

вого общества 

ПК-4, ПСК-1.1 
 

8.  Допетровская Русь. Влияние Византии на формирование 

придворного этикета Руси. Дипломатический этикет Руси от 
Ивана Грозного 

ПК-4, ПСК-1.1 

 

9.  Двор Петра I – ломка старых традиций и новый русский 

этикет. «Юности честное зерцало или…» – учебник прилич-
ных манер 

ПК-4, ПСК-1.1 
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10.  Испанский этикет – честь и вера. Придворный этикет Испа-

нии 
ПК-4, ПСК-1.1 

 

11.  Франция – короли и придворные. Светские правила этикета ПК-4, ПСК-1.1 

12.  Франция – образец для Европы: галантность и блеск. «Точ-

ность – вежливость королей» 
ПК-4, ПСК-1.1 

 

13.  Дуэли и дуэльные кодексы ПК-4, ПСК-1.1 

14.  Этикет Викторианской эпохи: воспитание женщины, дресс-

код для Джентльменов 
ПК-4, ПСК-1.1 

 

15.  Россия XIX века: светское воспитание, придворный этикет, 
балы, поведение прислуги 

ПК-4, ПСК-1.1 
 

16.  Современный этикет. Формы приветствия, представления ПК-4, ПСК-1.1 
 

17.  Правила поведения в общественных местах ПК-4, ПСК-1.1 

18.  Дресс-код в одежде ПК-4, ПСК-1.1 

19.  Способы и правила разрешения конфликтов ПК-4, ПСК-1.1 

20.  Служебный этикет и правила телефонного разговора ПК-4, ПСК-1.1 

21.  Правила деловой переписки ПК-4, ПСК-1.1 

22.  Культура устной речи ПК-4, ПСК-1.1 

23.  Этика и эстетика служебного поведения ПК-4, ПСК-1.1 

 

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 теме № 3 «Знаки и жесты средневеко-
вья»  предлагает студентам придумать и исполнить неболь-

шие этюды по этикетным действиям: «Варианты приветствий 

в средневековом обществе» – выход короля в тронный зал, 
рыцарь и дама, приглашение на танец, представление друг 

другу двух рыцарей и др. На основе материала лекции, само-

стоятельного изучения специальной литературы, просмот-

ренных научно-популярных фильмов, художественной лите-
ратуры, придумывается, репетируется и показывается не-

большая этикетная ситуация 

ПК-4, ПСК-1.1 
 

2.  Творческое задание по теме № 4. «Манеры и этикет русского 
боярства»: актёрские этюды по вариантам приветствий и др. 

этикетных действий могут повторять фрагменты из художе-

ственных и научно-популярных фильмов, быть «живыми кар-

тинами» по произведениям живописи русских художников, 
вариантами сцен из пьес по русской драматургии 

ПК-4, ПСК-1.1 
 

3.  Творческое задание по темам №№ 5, 6. «Придворный этикет 

Европы XVI – XVII века», «Придворный этикет Европы 

XVIII века»: используя знания и навыки практических заня-
тий по манерам, этикету и танцу, студентам предлагается по-

казать небольшие этюды в стиле этих столетий – приглаше-

ние на танец, работа с веером, тростью, поклон с широкопо-
лой шляпой, позировки с большим плащом 

ПК-4, ПСК-1.1 

 

4.  Творческое задание по теме № 7. «Этикет Европы XIX века 

как квинтэссенция этикета предыдущих столетий»: подбор 

сцен из пьес, отражающих период XIX века, для сценария 
реконструкции бала XIX века, планируемого в рамках пред-

ПК-4, ПСК-1.1 
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мета «История материальной культуры и быта» в 4 семестре 

5.  Творческое задание по теме № 8. «Современный этикет» – 

актёрские этюды «я в предлагаемых обстоятельствах» по раз-

личным жизненным ситуациям: телефонный разговор с дру-
гом, его бабушкой; встреча в кафе с девушкой, с группой дру-

зей, деловая встреча; ситуации в магазине, в транспорте, на 

остановке и др. Ситуации берутся из собственной жизни и 

предполагают исполнение по правилам этикета, а так же, если 
этикет нарушается.  Перед этим студенты изучают материал 

по специальной литературе, а потом переносят их на сцени-

ческую площадку. 

ПК-4, ПСК-1.1 

 

 

 

 

 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Реферат по дисциплине учебным планом не предусмотрен. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы лабораторных занятий 

 

 Лабораторные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 

Тема «Знаки и жесты Средневековья» 

(ПК-4), (ПСК-1.1) 

 

Задания и методика выполнения: 

–сообщения: 

– просмотр фрагментов док. видеофильма «Последний тамплиер»  

– работа с аксессуарами: большой плащ, оружие, клятвы на оружии, шлейф. 

– актёрские этюды по теме «средневековый этикет».  

 

Практическое занятие № 2 (Тема 4) 

Тема «Манеры и этикет русского боярства. Реформы Петра I» 

(ПК-4), (ПСК-1.1) 

 

Задание и методика выполнения: 

– видеофильм (фрагменты): «Романовы», 1 серия 

– поклоны бояр, женские поклоны, поклоны слуг, черни. 

 

Практическое занятие № 3, 4 

Тема «Придворный этикет Европы XVI–XVIII века» 
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(ПК-4), (ПСК-1.1) 

Задание и методика выполнения: 

– стилевая пластика, походки, поклоны, манеры; 

– просмотры фрагментов художественных и документальных фильмов: «Елизавета 

I», «Стакан воды», «Мария Антуанетта»; 

– актёрские этюды. 

 

Практическое занятие № 5  

Тема «Этикет Европы XIX века как квинтэссенция этикета предыдущих столетий» 

(ПК-4), (ПСК-1.1) 

 

– просмотр фрагментов худ. фильмов: «Анна Каренина», «Война и мир», «Романо-

вы» – 5 серия;  

– стилевая пластика, походки и поклоны (светский лев, светская львица, барышня, 

офицер, слуги), манеры;  

– работа с аксессуарами: веер, трость, цилиндр, шлейф; 

 – этюды по пьесам XIX века. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

 Тестовые задания в учебном процессе не предусмотрены. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме 

обучения и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

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, 

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-
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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». 

1. 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). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

 принимать участие в практических и индивидуальных занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3.Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. 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 экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Кох И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох – Москва, 2013.  

 

7.2. Дополнительная литература 
 

2. Гусейнов, А. А. Краткая история этики / А. А. Гусейнов, Г. Иррлитц. – Москва : 

Мысль, 1987. – 592 с. 

                                                
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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3. Гусейнов, А. А. Этика : учебник / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян. – Москва : Гарда-

рики, 2002. – 472 с. 

4. Мир вещей [Текст] : [энциклопедия] / вед. ред. Т. Евсеева; вед. Науч. Ред. А. Черно-

ва. – Москва : Аванта +, 2005. – 444 с. 

5. Мода и стиль [Текст] / ред. группа : М. Аксенова, Т. Евсеева, А. Чернова. –  Москва 

: Мир энциклопедий Аванта +; Астрель, 2008. – 480 с. 

6. Происхождение вещей. Очерки первобытной культуры / под ред. Е. В. Смирницкой. 

– Москва, 1995.  

7. Стеценко, В. М. Средневековое рыцарство [Текст] : лекция для студ. 4 курса спец. 

«Актер драматического театра и кино» и «Режиссура драмы» / Челяб. Гос. Акад. 

культуры и искусств; каф. театр  искусства. – Челябинск : ЧГАКИ,  2000. – 35 с. 

8. Швейцер, А. Культура и этика / А. Швейцер. – Москва : ПРОГРЕСС, 1973. – 343 с. 

9. Этика / под ред. А. А. Гусейнова, Е. Л. Дубко. – Москва : Гардарики, 2003. 

10. Этикет. Совр. Энциклопедия / под ред. Аксёновой М. – Москва, 2007. – 408 с. 

11. Ястребицкая, А. Л. Западная Европа XII–XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм / А. Л. Яс-

требицкая – Москва, 1978.  – 175 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

ское обеспечение учебного процесса 

2. https://bookmate.com/books/PVvEp5is  – И. Э. Кох «Основы сценического движения. 

3. http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b2bc68a4d53a88421316c37_0. – Раз-

работка учебно-методической документации и дидактического обеспечения по дис-

циплине "История костюма и моды" 

4. http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html – «История костюма в картинках». 

5. http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1529.0 – «Иллюстрированная временная 

линейка истории костюма». 

6. 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  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Манеры и этикет» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-

ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной 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 практических занятий является контроль за степенью усвое-

ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

http://abc.vvsu.ru/
https://bookmate.com/books/PVvEp5is
http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html
http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1529.0
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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обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-

ми позицию», 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 практическим 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-

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) 

Экзамен  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. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по дис-

циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-

ретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 

сам. работы) 

Творческое зада- Учебные задания, требующие от студентов не про- Текущий (в рамках са-
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ние 
 

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. 

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-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Манеры и этикет» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0,  

– информационные справочные системы: Консультант плюс; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, чатов. 

 

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. 

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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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. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1. Лекции Показ фрагментов видеофильмов 20 
2. Практические занятия Тема 2. «Этикет Древнего мира» – 

просмотр видеоматериалов, дис-

куссия. 
Тема 3. «Знаки и жесты Средневе-
ковья» – сообщения по теме, про-

смотр видеофильма, этюды по 

разделу «этикет» 
Тема 4. «Манеры и этикет русско-
го боярства», «Реформы Петра I» – 

видеофильм, актёрские этюды 
Тема 5. «Придворный этикет Ев-
ропы XVI – XVII века» - реконст-

рукция костюма, актёрские этюды, 

видео 
Тема 6. «Придворный этикет Ев-

ропы XVIII века» – разбор отрыв-

ков из пьес авторов XVIII в. 
Тема 7. «Этикет Европы XIX века 
как квинтэссенция этикета преды-

дущих столетий» – сообщения по 

теме, просмотр фрагментов худ. 
фильмов, этюды по пьесам XIX 

века. 
Тема 8. «Современный этикет» – 

актёрские этюды, сообщения по 
теме 

24 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  44 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 61,1% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
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Занятия лекционного типа по дисциплине «дисциплины «Манеры и этикет» для 

студентов составляют 27,7% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «дисциплины «Манеры и этикет» по специ-

альности 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2016–2017 Протокол №1 

от 09.11.2016 

г. 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной ли-

тературы 

2017–2018 Протокол №1 

от 26.09.2017 

г. 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной ли-

тературы 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении образо-

вательного процесса по 

дисциплине, включая пере-

чень программного обеспе-

чения и информационных 

справочных систем  

Лицензирование программ-

ного обеспечения п. 10 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной ли-

тературы 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении образо-

вательного процесса по 

дисциплине, включая пере-

чень программного обеспе-

чения и информационных 

справочных систем  

Лицензирование программ-

ного обеспечения п. 10 
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