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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.22 Методика работы с исполнителем и коллективами в ре-

жиссуре театрализованных представлений и праздников 

2 Цель дисциплины формирование у студентов знаний, умений и навыков, обес-

печивающих возможность их творческой работы с исполни-

телями, ведущими, руководителями творческих коллективов 

и творческими коллективами при постановке театрализо-

ванных представлений различных видов и форм. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
  - выработке навыков работы с исполнителями, ведущими, 

руководителями коллективов 

  - освоение практических умений организовать творческий 

и продуктивный репетиционный процесс; 

  - умение организовать  художественно-творческий процесс 

по созданию театрализованных и праздничных форм. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-6, ОПК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 

– каналов информации о работе в коллективе, толерантном вос-

приятии социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий, о способности к самоорганизации и самообразова-
нию на уровне перечислений; 

– особенностей различных видов искусства, соотнесение их с со-

ответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных и 
других науках, находить связь с основными аспектами человече-

ской деятельности; 

- правил коммуникации, профессиональной терминологии, про-

фессиональной терминологии различных видов спорта на уровне 
перечисления; 

– новых форм и способов исполнительского мастерства, иденти-

фикация и соотношение их с художественно-творческими коллек-
тивами и театрализованными действами; 

– основных закономерностей творческого развития на уровне 

воспроизводства 
-  приёмов, средств и принципов коллективно-творческой работы 

с исполнителем в РТПП на уровне воспроизводства 

-  особенностей документирования процесса создания режиссер-

ского замысла на всех стадиях постановочного цикла 
умения: 

– соотносить каналы информации; 

– отличать один вид искусства от другого различать гуманитар-
ные социальные физические науки, и аспекты человеческой дея-

тельности; 

- воспроизводить правила коммуникации, профессиональную 
терминологию, профессиональную терминологию различных ви-

дов спорта; 

- обосновывать выбор формы и способа исполнительского ма-
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стерства и объяснить привязанность  к тому или иному коллекти-

ву и театрализованному действу; 

- определять основные закономерности творческого развития 

- избирать и классифицировать основные приёмы, средства и 
принципы коллективно-творческой работы с исполнителем и кол-

лективами в РТПП; 

- соединять  во едино и документировать процессы создания ре-
жиссерского замысла на всех стадиях постановочного плана 

навыки и (или) опыт деятельности; 

– оценивает каналы информации; 

– использует знания и умения в режиссёрском искусстве театра-
лизованных представлений и навыков; 

- применяет навыки коммуникации, профессиональную термино-

логию на практике; 
-. приводит примеры и указывает на связь выбранного одного с 

другим; 

- применяет к решению каждой творческой задачи не стандарт-
ные подходы; 

- распознает специфические особенности работы с исполнителем 

в различных видах театрализованных представлений и праздни-

ков; 
- формирует отдельные компоненты режиссерского замысла и 

разделы постановочного плана 

 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 18 

в академических часах – 648 

7 Разработчик М. Г. Шаронина декан факультета театра, кино и телевидения, 
профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений 

и праздников, кандидат педагогических наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

 

Таблица 1 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-
стик уровня сфор-

мированности ком-

петенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 
и культурные различия, спо-

собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-
6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе 

в коллективе, толе-

рантном восприятии 
социальных, этни-

ческих, конфессио-

нальных и культур-
ных различий, о 

способности к са-

моорганизации и 
самообразованию на 

уровне перечисле-

ний 

знания: каналов ин-

формации о работе 

в коллективе, толе-

рантном восприятии 
социальных, этни-

ческих, конфессио-

нальных и культур-
ных различий, о 

способности к са-

моорганизации и 
самообразованию на 

уровне отличитель-

ных особенностей  

знания: каналов ин-

формации о работе в 

коллективе, толе-

рантном восприятии 
социальных, этниче-

ских, конфессиональ-

ных и культурных 
различий, о способ-

ности к самооргани-

зации и самообразо-
ванию на уровне ин-

терпретации 

умения: соотносить 
каналы информации  

умения: выбирать и 
использовать кана-

лы информации  

умения: осуществлять 
отбор необходимых 

каналов информации 
навыки и (или) опыт 

деятельности: оце-
нивает каналы ин-

формации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ил-
люстрирует различ-

ные каналы инфор-

мации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывает отличитель-

ные особенности на 

уровне оценивания  
готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 
связано с другими видами 

искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-
плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных и 

знания: особенности 

различных видов 

искусства, соотно-

сить их с соответ-
ствующими дисци-

плинами в гумани-

тарных, социальных 
и других науках, 

находить связь с 

знания: особенности 

различных видов 

искусства, соотно-

сить их с соответ-
ствующими дисци-

плинами в гумани-

тарных, социальных 
и других науках, 

находить связь с 

знания: особенности 

различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-
щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-

циальных и других 
науках, находить 

связь с основными 
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физических науках, активно 

влияет на все аспекты чело-

веческой деятельности 

(ОПК-10) 

основными аспек-

тами человеческой 

деятельности 

основными аспек-

тами человеческой 

деятельности на 

уровне анализа 

аспектами человече-

ской деятельности на 

уровне интерпрета-

ции 
умения: отличать 

один вид искусства 

от другого разли-

чать гуманитарные 
социальные физиче-

ские науки, и аспек-

ты человеческой 
деятельности. 

умения: распозна-

вать виды искус-

ства, различные 

науки и аспекты че-
ловеческой деятель-

ности  

умения: формулиро-

вать основные отли-

чительные особенно-

сти видов искусства, 
различных наук и ас-

пектов человеческой 

деятельности.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания и 
умения в режиссёр-

ском искусстве те-

атрализованных 
представлений и 

навыков  

навыки и (или) опыт 

деятельности: под-

разделяет и диффе-
ренцирует виды ис-

кусств, различные 

науки и аспекты че-

ловеческой деятель-

ности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: отби-

рает и обосновывает 
тот или иной выбор.  

владением навыками 

коммуникации, свободным и 
уверенным использованием 

профессиональной 

терминологии, с целью 
доведения художественной 

информации до сознания 

участников художественно-
творческого процесса в 

доступной форме, владением 

профессиональной 

терминологией различных 
видов спорта (ПК-4); 

 

знания: правил 

коммуникации, 
профессиональной 

терминологии, 

профессиональной 
терминологии 

различных видов 

спорта на уровне 
перечисления 

 знания: правил 

коммуникации, 
профессиональной 

терминологии, про-

фессиональной тер-
минологии различ-

ных видов спорта на 

уровне анализа 

знания: правил ком-

муникации, профес-
сиональной термино-

логии, профессио-

нальной терминоло-
гии различных видов 

спорта на уровне 

объяснения 

умения: 

воспроизводить 

правила 
коммуникации, 

профессиональную 

терминологию, 
профессиональную 

терминологию 

различных видов 

спорта 

умения: 

анализировать 

правила 
коммуникации, 

профессиональную 

терминологию, 
профессиональную 

терминологию 

различных видов 

спорта 

умения: давать оцен-

ку правил коммуни-

кации, владеть про-
фессиональной тер-

минологией, профес-

сиональной термино-
логией различных 

видов спорта 

навыки  и (или) 

опыт 

деятельности: 
применять навыки 

коммуникации, 

профессиональную 

терминологию на 
практике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть навыками ком-
муникаций, исполь-

зовать профессио-

нальную термино-

логию в художе-
ственно-творческом 

процессе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сво-

бодно и уверенно ис-
пользовать правила 

коммуникации и 

профессиональную 

терминологию для 
доведения художе-

ственной информа-

ции в художественно-
творческом процессе, 

грамотно применять 
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профессиональную 

терминологию раз-

личных видов спорта 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 

восприятию мира, образному 
мышлению, ярко выражен-

ной творческой фантазией 

(ПК-5) 

 

знания: новых форм 

и способов испол-

нительского мастер-
ства, идентифика-

ция и соотношение 

их с художественно-

творческими кол-
лективами и театра-

лизованными дей-

ствами  

знания: новых форм 

и способов испол-

нительского мастер-
ства, идентифика-

ция и соотношение 

их с художественно-

творческими кол-
лективами и театра-

лизованными дей-

ствами на уровне 
анализа 

знания: новых форм и 

способов исполни-

тельского мастерства 
,идентификация и 

соотношение их с 

художественно-

творческими коллек-
тивами и театрализо-

ванными действами на 

уровне применения 

умения: обосновы-

вать выбор формы и 

способа исполни-
тельского мастер-

ства и объяснить 

привязанность  к 
тому или иному 

коллективу и теат-

рализованному дей-
ству. 

умения: распозна-

вать и дифференци-

ровать выбор форм 
и способов испол-

нительского мастер-

ства 

умения: распределять 

и прогнозировать 

воздействие той или 
иной формы и спосо-

ба исполнительского 

мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

приводит примеры 
и указывает на связь 

выбранного одного 

с другим 

навыки и (или) опыт 

деятельности: мо-

делирует и подраз-
деляет формы и 

способы исполни-

тельского мастер-
ства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает и оценивает 
формы и способы ис-

полнительского ма-

стерства  

способностью и готовностью 

применять полученные 

знания, навыки и личный 
творческий опыт в процессе 

творческой постановочной 

деятельности, готовность к 
постоянной и 

систематической работе, 

направленной на 

совершенствование своего 
профессионального 

мастерства (ПК-7) 

знания: основных 

закономерностей 

творческого разви-
тия на уровне вос-

производства  

знания: основных 

закономерностей 

творческого разви-
тия на уровне отли-

чия и распознания  

знания: основных за-

кономерностей твор-

ческого развития на 
уровне обоснования и 

применения 

умения: определять 

основные законо-
мерности творче-

ского развития  

 

умения: применять 

полученные знания 
к каждой конкрет-

ной творческой за-

дачи 
 

умения: предлагать и 

прогнозировать при-
менение полученных 

знаний к каждой кон-

кретной творческой 
задачи 
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 навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи 

не стандартных 
подходов 

навыки: предвиде-

ния и планирования  

к решению каждой 

творческой задачи 
не стандартных 

подходов 

навыки: использова-

ния, поиска и созда-

ния оригинальных, не 

стандартных подхо-
дов к решению каж-

дой творческой зада-

чи 

готовностью к работе в 
творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 
достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 
организации творческих 

проектов(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-
спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 
юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 
необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно- правовых и 
менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-
управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 
организациях и 

объединениях, к 

организации и проведению 
спортивных соревнований 

(ПК-8) 

знания: приёмов, 
средств и принци-

пов коллективно-

творческой работы с 
исполнителем в 

РТПП на уровне 

воспроизводства 

знания: приёмов, 
средств и принци-

пов коллективно-

творческой работы с 
исполнителем в 

РТПП на уровне 

отличия и распозна-
вания 

знания: обосновывает 
приёмы, средства и 

принципы коллек-

тивно-творческой 
работы с исполните-

лем в РТПП 

 

умения: избирать и 

классифицировать 

основные приёмы, 
средства и принци-

пы коллективно-

творческой работы с 
исполнителем и 

коллективами в 

РТПП 

умения: применять 

основные приёмы, 

средства и принци-
пы коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и 
коллективами в 

РТПП 

 

умения: отбирать и 

предлагать основные 

приёмы, средства и 
принципы коллек-

тивно-творческой 

работы с исполните-
лем и коллективами в 

РТПП 

навыки: распознает 
специфические осо-

бенности работы с 

исполнителем в 
различных видах 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

навыки: планирует и 
предвидит:  исполь-

зование приемов, 

средств и принци-
пов в работе с ис-

полнителем в раз-

личных видах теат-

рализованных пред-
ставлений и празд-

ников 

 

навыки: создает свои 
приемы, средства и 

принципы и дает 

оценку имеющим 

готовность документировать 

процессы создания режис-
серского замысла на всех 

стадиях постановочного 

цикла (ПК-13) 

знания: об особен-

ностях документи-
рования процесса 

создания режиссер-

ского замысла на 
всех стадиях поста-

новочного цикла 

знания: понимание 

специфики процесса 
документирования 

при создания ре-

жиссерского замыс-
ла на всех стадиях 

постановочного 

цикла 

знания: о степени со-

гласованности  ком-
понентов режиссер-

ского замысла на всех 

стадиях постановоч-
ного цикла 

умения: соединять  
во едино и докумен-

тировать процессы 

умения: оценивать 
возможность ис-

пользования компо-

умения: доказывать 
возможность и необ-

ходимость использо-
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создания режиссер-

ского замысла на 

всех стадиях поста-

новочного плана 

нентов режиссер-

ского замысла на 

всех стадиях поста-

новочного цикла 

вания документиро-

ванного режиссерско-

го замысла на всех 

стадиях постановоч-
ного цикла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

формирования от-
дельных компонен-

тов режиссерского 

замысла и разделов 
постановочного 

плана 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать  режис-
серский замысел на 

всех стадиях поста-

новочного цикла 
 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизировать различ-
ные  процессы созда-

ния режиссерского 

замысла на всех ста-
диях постановочного 

цикла 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре теат-

рализованных представлений и праздников» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно - методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Педагогика», «Литература», «Мастерство ведущего», «Режиссура театрализо-

ванных представлений и праздников». Данные дисциплины готовят обучающихся к эф-

фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание основ педагогических аспектов творческого процесса ; 

 умение анализировать и давать аргументированную оценку процессам, проис-

ходящим в современных видах искусства, формах праздничной культуры ; 

 уметь мыслить нестандартно и образно . 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Режиссуры 

театрализованных представлений и праздников», прохождении производственной (пред-

дипломной) практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 648 648 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  376 58 

в т. ч.:   
лекции 72 12 
семинары - - 
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практические занятия 174 46 
мелкогрупповые занятия 130 - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа2:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 209 564 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет  7 

сем., экзамен 6, 8) (всего часов по учебному плану): 
63 26 

 

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 
 

                                                
2  Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 

Наименование 

разделов, тем 

Об-

щая 

тру-

до-

ем-

кость 

(все-

го 

час.) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. м/гр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.  Исполнитель в театрализованном представлении и празднике 

Тема 1.. Инициа-
тивная или твор-

ческо-

исполнительская  
группа как непо-

средственный 

участник вопло-

щения художе-
ственной части 

театрализованно-

го представления 
и праздника. 

12 2 - 10 - - Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 2. Реальный 

герой в театрали-

зованном пред-
ставлении и 

празднике. 

14 4 - 10 - -   
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Тема 3. Зритель 

как участник и 

исполнитель те-

атрализованных 
представлений и 

праздников 

22 2 - 10 10 - Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

знаний,  про-

верка практи-

ческих зада-

ний 

 

Тема 4. Концерт 

как вид зрелищ-

ного искусства 

10 4  6     

Тема 5. Худо-

жественный но-

мер – основа 

концерта 

48 2 - 10 16 20 Проверка 

практических 

заданий, вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 6. Вырази-

тельные сред-

ства концерта и 

особенности ре-

петиционного 

периода 

10 4  6     

Тема 7. Спосо-

бы ведения кон-

цертной про-

граммы 

28 4  12 8 4 Проверка 

практических 

заданий, вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы 

 

Итого в 5 сем. 
144 22  64 34 24  тестирова-

ние 
Раздел 2.  Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализо-

ванных представлений и праздников 

Тема 8. .  Цере-
мониальные дей-

ствия и их репе-

тиции.   

30 8 - 22 - - Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 9. Конкурс-

но-игровые про-

грамы и особен-
ности репетици-

онного периода. 

53 8 - 18 22 5 Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

знаний,  про-

верка практи-

ческих зада-

ний, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Веду- 34 4 - 20 10 -   
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щий конкурсно-

игровой програм-

мы, его задачи и 

методика работы 
с ним 

Экзамен 6 сем. 27       Экзамен 27 

час. 
Итого в 6 сем. 144 20  60 32 5  27 
Радел 3 Особенности работы режиссера над спортивно-художественными  представлениями 

и праздниками  
Тема 11. История 
возникновения и 

становления 

спортивно-
художественных 

представлений и 

праздников 

20 6 - 14 - - Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема12. Специ-
фические вырази-

тельные средства 

художественно-
спортивных пред-

ставлений на ста-

дионе, методика и 

технология их 
обучения и ис-

пользования 

88 4 - 16 32 36 Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка практи-

ческих зада-

ний, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы 

 

Итого в 7сем. 108 10  30 32 36  зачет 
 Раздел 4 Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализован-

ных праздничных форм 

Тема 13. Органи-

зационный коми-
тет и методика 

работы с ним. 

30 6 - 4 - 20 Проверка 

практических 

заданий, вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 14. Методи-

ка работы над по-
становочным 

планом театрали-

зованного пред-
ставления и 

праздника. 

90 8 - 10 12 60 Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

знаний,  про-

верка практи-

ческих зада-

ний, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 15. Мон-
тажный лист - 

78 2 - 6 20 50 Проверка 

практических 
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Заочная форма обучения 

 

основной доку-

мент режиссёра 

театрализованных 

представлений и 
праздников. 

заданий, вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы 

Тема 16. Работа с 

постановочной 

группой и техни-
ческими служба-

ми. 

18 4 - - - 14 выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен 8 сем. 36       Экзамен 36 
час. 

Итого в 8 сем. 252 20  20 32 144  36 

Всего по  

дисциплине 
648 72  174 130 209  63 

Наименование 

разделов, тем 

Об-

щая 

тру-

до-

ем-

кость 

(все-

го 

час.) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. инд.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.  Исполнитель в театрализованном представлении и праднике 

Тема 1.  Инициа-
тивная или твор-

ческо-

исполнительская  
группа как непо-

средственный 

участник вопло-

щения художе-
ственной части 

театрализованно-

го представления 
и праздника. 

12 2    10 самокон-

троль 

 

Тема 2. Реальный 

герой в театрали-

зованном пред-
ставлении и 

празднике  . 

12 2    10 самокон-

троль 

 

Тема 3.  Зритель 
как участник и 

исполнитель те-

31   1  30   
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атрализованных 

представлений и 

праздников 

Тема 4. Концерт 

как вид зрелищ-

ного искусства   

11   1  10 самоконтрол

ь 

 

Тема 5.  Худо-

жественный но-

мер – основа 

концерта. 

42   2  40 самоконтрол

ь 

 

Тема 6. Вырази-

тельные сред-

ства концерта и 

особенности ре-

петиционного 

периода . 

16   1  15 самоконтрол

ь 

 

Тема 7. Способы 

ведения кон-

цертной про-

граммы 

16   1  15 самоконтрол

ь 

 

Итого в 5 сем. 
144 4  6  130   тестирова-

ние 4 

Раздел 2.  Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализо-

ванных представлений и праздников 
Тема 8.  Церемо-

ниальные дей-
ствия и их репе-

тиции.  

43 1  2  40 самоконтрол

ь 

 

Тема 9.  Кон-

курсно-игровые 
програмы и осо-

бенности репети-

ционного периода 

48 1  2  45 самоконтрол

ь 

 

Тема 10.  Веду-
щий конкурсно-

игровой програм-

мы, его задачи и 
методика работы 

с ним 

44 2  2  40 самоконтрол

ь 

 

Экзамен 6 сем. 9       Контр. раб. Эк-

замен 9 час. 
Итого в 6 сем. 144 4  6  125   

 Раздел 3.  Особенности работы режиссера над спортивно-художественными  представлени-

ями и праздниками   
Тема 11. История 

возникновения и 

становления 
спортивно-

58 2  6  50 самоконтрол

ь 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

художественных 

представлений и 

праздников 

Тема 12.. Специ-
фические вырази-

тельные средства 

художественно-

спортивных пред-
ставлений на ста-

дионе, методика и 

технология их 
обучения и ис-

пользования 

82   6  76 самоконтрол

ь 

 

Итого в 7сем. 144 2  12  126   4 час. зачет 
 Раздел 4.  Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализован-

ных праздничных форм 
Тема 13. Органи-

зационный коми-
тет и методика 

работы с ним. 

12 2    10 самоконтрол

ь 

 

Тема 14. Методи-
ка работы над по-

становочным 

планом театрали-

зованного пред-
ставления и 

праздника. 

85   10  75 самоконтрол

ь 

 

Тема 15. Мон-
тажный лист - 

основной доку-

мент режиссёра 

театрализованных 
представлений и 

праздников. 

73   8  65 самоконтрол

ь 

 

Тема 16. Работа с 

постановочной 
группой и техни-

ческими служба-

ми. 

37   4  33 самоконтрол

ь 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен 9 час. 

Итого в 8 сем. 216 2  22  183   

Всего по  

дисциплине 
648 12  46  564  26 
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Наименование 

разделов, тем 

Общая 

трудоем-

кость 
(всего 

час.) 

Коды компетенций 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

0
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
3
 

 

общее коли-

чество  

компетен-

ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Раздел 1.  Исполнитель в театрализованном представлении и празднике 
Тема 1.  Инициатив-

ная или творческо-
исполнительская  

группа  как непосред-

ственный участник 
воплощения художе-

ственной части теат-

рализованного пред-

ставления и праздни-
ка. 

12   + +  +   3 

Тема 2. Реальный ге-

рой в театрализован-
ном представлении и 

празднике  . 

14 + +     +  3 

Тема 3. Зритель как 

участник и исполни-
тель театрализован-

ных представлений и 

праздников  

22  + +      2 

Тема 4. Концерт как 

вид зрелищного ис-

кусства   

10 +     +   2 

Тема 5. Художе-

ственный номер – 

основа концерта. 

48 + +  +     3 

Тема 6. . Вырази-

тельные средства 

концерта и особен-

ности репетицион-

ного периода  . 

10     +    1 

Тема 7. Способы ве-

дения концертной 

программы 

28    +     1 

Раздел 2.  Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализо-

ванных представлений и праздников 
Тема 8. .  Церемони-

альные действия и их 

репетиции. 

30 + +   +  +  4 

Тема 9. . Конкурсно-
игровые програмы и 

особенности репети-

53 +   +  +   3 
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ционного периода 
Тема 10. .  Ведущий 

конкурсно-игровой 

программы, его задачи 
и методика работы с 

ним 

34   + +  +   3 

Экзамен  6 сем. 27 + + + + + + + 7 
Радел 3 Особенности работы режиссера над спортивно-художественными  представлениями 

и праздниками   
Тема 11. История воз-

никновения и станов-
ления спортивно-

художественных пред-

ставлений и праздни-
ков 

20 + + +   +   4 

Тема 12. .. Специфи-

ческие выразительные 

средства художе-
ственно-спортивных 

представлений на ста-

дионе, методика и 
технология их обуче-

ния и использования 

88  +  + +  +  4 

Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных 

праздничных форм 
Тема 13. Организаци-

онный комитет и ме-

тодика работы с ним. 

30 +   +  +   3 

Тема 14. Методика 
работы над постано-

вочным планом теат-

рализованного пред-
ставления и праздни-

ка. 

90  + +  +  +  4 

Тема 15. Монтажный 

лист – основной доку-
мент режиссёра теат-

рализованных пред-

ставлений и праздни-
ков. 

78  + +  +    3 

Тема 16. Работа с по-

становочной группой 

и техническими служ-
бами. 

18 +  +   + +  4 

Экзамен в 8 сем. 36 + + + + + + +  7 

Всего по  

дисциплине 
648 10 10 9 9 7 9 7  61 

 

4.2. Содержание дисциплины 
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РАЗДЕЛ 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике 

 

 Тема 1. Инициативная или творческо-исполнительская  группа  как непосред-

ственный участник воплощения художественной части театрализованного представ-

ления и праздника 

 Основные требования к актерской игре инициативной группы: актер-оратор, актер-

трибун, актер-буфф, актер-эксцентрик. Роль позы и жеста для актера зрелища. Искусство 

трансформации и исполнитель театрализованного представления и праздника. Задачи ре-

жиссера в работе с творческо-исполнительской  группой. 

        Просмотр видео. Анализ и разбор театрализованных представлений с точки зрения 

исполнительского искусства. 

 

Тема 2  Реальный герой в театрализованном представлении и празднике 

       Пути выбора реального героя. Методика сбора материала и фактов о реальном ге-

рое. Основные приемы включения реального героя в ткань сценария праздника или теат-

рализованного представления. Репетиция и подготовка к выступлению. Использование ху-

дожественного материала и других выразительных средств в работе режиссера с реальным 

героем. 

         Просмотр видео, разбор сценарно-режиссерских мероприятий. Определение места и 

роли реального героя в раскрытии темы мероприятия. 

 

 Тема 3 Зритель как участник и исполнитель театрализованных представлений 

и праздников 

       Методика и социально-психологический механизм активизации участников массо-

вого действия. Приёмы активизации аудитории и их использование в различных театрали-

зованных представлениях и праздниках. Манок как прием вымани 

 

Тема 4. Концерт как вид зрелищного искусства 

Концерт и концертная программа. Виды концертных программ. Основные закономерности 

создания концертных программ..Методические подходы к составлению концертной про-

граммы. Виды монтажа в концерте. 

 

Тема 5. Художественный номер – основа концерта 

 Художественный номер – основа концерта. Сценическая культура исполнителя в 

концерте. Легкость, открытость, лаконизм, праздничность концертного номера.  

Особенности выбора творческих коллективов для театрализованных концертов. Цели и 

задачи выбора. Жанровое разнообразие.  Статус коллектива. Методика работы с руководи-

телями.  

 Режиссерский отбор и просмотр концертных номеров. Готовые номера коллектива. 

Корректировка номеров для программы. Заказ номеров и его особенности. 

 

 Тема 6. Выразительные средства концерта и особенности репетиционного пе-

риода 
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 Сценографическое решение концерта. Сценический свет и проекция как выразительные 

средства концерта. Музыка в концерте и ее назначение. 

 Пролог и финал в театрализованном концерте. Сводные репетиции и их особенно-

сти. Объединение номеров в художественно-смысловые блоки. Организация непрерывного 

концертного действия. (суперзанавес, дополнительные площадки. Выходы и уходы массо-

вых коллективов. Явление «саморежиссуры» и «домашней режиссуры» в концертном 

творчестве. Монтировочная репетиция концерта. Прогонные репетиции и их разновидно-

сти. Сдача концертной программы. 

 Создание концертной программы и партитуры репетиционного процесса. 

 

Тема 7. Способы ведения концертной программы 

 Классический ведущий в концерте и его основные задачи. Голос за кадром как спо-

соб ведения концертной программы. Нон-стоп и его использование при организации и 

проведении концерта. Конферанс и конферансье в концертном творчестве. 

 

РАЗДЕЛ 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников 

 

Тема 8. Церемониальные действия и их репетиции.  

 Разновидности церемониальных действий. Особенности работы с ведущими цере-

моний. Торжественная или наградная часть мероприятия и его участники. Арт-протокол и 

его роль и место в различных церемониях. 

 Учебно-практические занятия по работе с арт-протоколом в различных церемони-

альных действах. 

 
 Тема 9. Конкурсно-игровые програмы и особенности репетиционного периода. 

 Конкурсно-игровые программы и их разновидности. Этапы работы режиссёра и по-

становочной группы с командами, её отдельными участниками, болельщиками в процессе 

подготовки конкурсно-игровых программы. 

 Методика организации работы жюри. Воспитательные возможности конкурсных и 

игровых программ. 

 Прогнозирование – основная особенность репетиционного процесса игровых и кон-

курсных программ. Репетиции с участниками, жюри, болельщиками. 

 Разбор прогнозируемых ситуаций. 

 

 Тема 10. Ведущий конкурсно-игровой программы, его задачи и методика работы с 

ним 

 Основные критерии и требования к отбору ведущих конкурсно-игровых програм. 

Импровизация как основное качество ведущих игровых и конкурсных программ. Пред-

ставление участников, членов жюри, болельщиков конкурсных или игровых программ. 

Условия и правила игры или конкурса. Подведение итогов игрового действия и конкурса 

целиком.  
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 РАЗДЕЛ 3. Особенности работы режиссера над спортивно-художественными  пред-

ставлениями и праздниками 

 

 Тема 11. История возникновения и становления спортивно-художественных пред-

ставлений и праздников 

 Традиции античности в проведении спортивно-художественных праздников. Исто-

рия и современность Олимпийского движения. Становление и развитие спортивно-

художественных представлений и праздников в России. 

 

 Тема12. Специфические выразительные средства художественно-спортивных пред-

ставлений , методика и технология их обучения и использования в практической деятельно-

сти 

 Основной исполнитель-участник художественно-спортивных представлений  

и праздников. Большие массы людей (участников) и особенности работы с ней. Массовые 

упражнения, их разновидности и разработка. Построения и перестроения как специфиче-

ские выразительные средства художественно-спортивных представлений. Фоновая группа 

и её значение. Использование возможностей участников в подаче вставных номеров. 

Художественный фон и технология разработки программы. Участники художественного 

фона. Значение и роль художественного фона как живого экрана. Приёмы создания худо-

жественного фона. Управление фоном. 

 Просмотр и разбор видео с церемоний открытия и закрытия олимпийских игр, фе-

стивалей юбилейных торжеств, проводимых на стадионах, площадях, парках культуры, 

водоёмах. 

 

РАЗДЕЛ 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию  

театрализованных праздничных форм 

 

Тема 13.Организационный комитет и методика работы с ним 

 Создание оргкомитета, его состав Задачи оргкомитета. 

 План подготовки и проведения. Характеристика основных разделов плана подго-

товки и проведения. Райдер. Тайминг. План сценария. Программа. 

 Учебно-тренировочные занятия по созданию планов и программ. 

 

Тема 14.Методика работы над постановочным планом театрализованного  

представления и праздника 

 Особенности создания постановочного плана. Основные разделы постановочного 

плана и их характеристика. 

 Учебно-тренировочные занятия по созданию постановочного плана к различным 

театрализованным представлениям и  праздникам. 

 

 Тема 15. Монтажный лист - основной документ режиссёра театрализованных  

представлений и праздников 

 Характеристика основных разделов монтажного листа. Выписка партитур для ис-
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полнителей и технических служб. 

 

Тема 16. Работа с постановочной группой и техническими службами 

 Функции постановочной группы (перестановки, вывод коллективов, обслуживание 

церемоний). 

 Озвучивание сцены (микрофоны на стойках, мобильные радиомикрофоны, петлич-

ки, подвесные микрофоны). Постановка света. Режиссерские выписки для технических 

служб (звукооператоры, светотехники, операторы проекционной аппаратуры). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъек-

тивного опыта с культурными образцами.  
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических за-

нятиях, при выполнении творческих заданий, контрольных работ ( на заочной форме обу-

чения) и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение мате-

риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-

ратурой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение зада-

ний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение.  
Целью самостоятельной работы студентов 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 студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 



 

25 

 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 

и условий учебной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам студентов. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 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 раз-

делов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике  
Тема 5. Художествен-

ный номер – основа 
концерта. 

Отбор номеров для тематического 

концерта 

20 Проверка за-

дания в форме 

обсуждения в 

малых группах 

Тема 7. Способы ве-

дения концертной 

программы 

Анализ сценариев концертных про-

грамм и определение способов веде-

ния 

4 Обсуждение на 

практических 

занятиях 

Раздел 2.  Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализо-

ванных представлений и праздников 
Тема 9. . Конкурсно-

игровые програмы и 
особенности репети-

ционного периода 

Прогнозирование игровых ситуаций 5 Проверка за-

дания 

Радел 3 Особенности работы режиссера над спортивно-художественными  представлени-

ями и праздниками 

Тема 12. .. Специфи-

ческие выразительные 

средства художе-

ственно-спортивных 

представлений на ста-

дионе, методика и 

технология их обуче-

ния и использования в 

практической дея-

тельности 

Просмотр видео версий  церемоний 

открытия Олимпийских игр: летних 

2016 года в , зимних 2014 года в Со-

чи, 2018 года  в Корее 

36 Обсуждение на 

практических 

занятиях 
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Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализован-

ных праздничных форм 

Тема 13. Организаци-

онный комитет и ме-

тодика работы с ним. 

Изучение сценария театрализованно-

го концерта или представления и 

предложить состав оргкомитета 

20 Проверка за-

дания в малых 

группах 
Тема 14. Методика 
работы над постано-

вочным планом теат-

рализованного пред-
ставления и праздни-

ка. 

Формирование постановочного пла-

на, по сценариям, предложенным 

студентом 

60 Защита поста-

новочного 

плана 

Тема 15. Монтажный 

лист – основной до-
кумент режиссёра те-

атрализованных пред-

ставлений и праздни-
ков. 

Создание монтажного листа по вы-

бранному сценарию 

50 Сдается в 

письменном 

виде. Обсуж-

дение в малых 

группах 

Тема 16. Работа с по-

становочной группой 

и техническими служ-
бами 

Определение постановочной группы 

и их основных задач 

14 Выступление 

на занятиях 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Отбор номеров для тематического концерта» 

 Задание и методика выполнения: Сделать съемку или предоставить видео одно-

го из концертов или представления. Обосновать выбор номеров в этом представлении или 

концерте 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Анализ сценариев концертных программ и опреде-

ление способов ведения» 

Задание и методика выполнения: В выбранном сценарии необходимо определить 

основные функции ведущего и обосновать способы ведения. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Прогнозирование игровых ситуаций» 

 Задание и методика выполнения: Студент самостоятельно выбирает готовый 

сценарий конкурсно-игровой программы. Выделяет основные игровые действия. Прогно-

зирует поведение участников, ведущего, болельщиков. 

 

Самостоятельная работа № 4.Тема «Просмотр видео версий  церемоний открытия 

Олимпийских игр: летних 2016 года в , зимних 2014 года в Сочи, 2018 года  в Корее» 

 Задание и методика выполнения: Студент самостоятельно просматривает цере-

монии открытия летних и зимних Олимпийских игр и определяет основные выразитель-

ные средства режиссера используемые в работе с исполнителями на поле стадиона. 

. 
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Самостоятельная работа № 5. Тема «Изучение сценария театрализованного концерта 

или представления» 

 Задание и методика выполнения: Выбрать сценарий театрализованного кон-

церта или представления из журналов «Чем развлечь гостей», «Праздник», «Эстрада», и 

других. Сформировать предполагаемый оргкомитет по реализации программы и дать ему 

обоснование. Написать план подготовки и проведения 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Формирование постановочного плана» 

 Задание и методика выполнения: По одному из самостоятельных выбранных 

сценариев сформировать постановочный план. Определить его основные разделы: моти-

вировка выбора темы; идейно-тематическое содержание сценария; действенное содержа-

ние, определение главных мизансцен; приемы активизации аудитории; реальные герои, их 

роль и место в раскрытии темы и т.д 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Создание монтажного листа по выбранному сце-

нарию» 

 Задание и методика выполнения: Выбрать сценарий. Составить монтажный лист 

по выбранному сценарию. Сделать выписки (партитуры) для технических служб (освети-

теля, помощника режиссера, звукооператора, видеоинженера, монтировщиков и др.). 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема. «Определение постановочной группы» 

 Задание и методика выполнения: Предоставить видео или сценарий одного из 

художественно-творческих мероприятий. Определить режиссерско-постановочную груп-

пу. Распределить обязанности и задачи каждой группы. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

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/


 

28 

 

 

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 освоения 

ОПОП 

(содержание компетенций 

и код) 

Перечень планиру-

емых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике 

Тема 1. Инициатив-
ная или творческо-

исполнительская 

группа как непосред-
ственный участник 

воплощения художе-

ственной части теат-
рализованного пред-

ставления и празд-

ника. 

владением навыками ком-
муникации, свободным и 

уверенным использованием 

профессиональной терми-
нологии, с целью доведения 

художественной информа-

ции до сознания участников 
художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-

нальной терминологией 
различных видов спорта 

(ПК-4); 

знания: правил ком-
муникации, профес-

сиональной термино-

логии, профессио-
нальной терминоло-

гии различных видов 

спорта на уровне пе-
речисления 

Практическая работа 
№ 1 «Основные ви-

ды исполнительско-

го  мастерства в раз-
личных театрализо-

ванных представле-

ниях и праздниках» 

умения: воспроизво-

дить правила комму-

никации, профессио-
нальную терминоло-

гию, профессиональ-

ную терминологию 
различных видов 

спорта 

навыки  и (или) опыт 

деятельности: при-
менять навыки ком-

муникации, профес-

сиональную терми-
нологию на практике 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-
му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 
 

знания: новых форм 

и способов исполни-

тельского мастер-
ства, идентификация 

и соотношение их с 

художественно-
творческими коллек-

тивами и театрализо-

ванными действами  

умения: обосновы-
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вать выбор формы и 

способа исполни-

тельского мастерства 

и объяснить привя-
занность  к тому или 

иному коллективу и 

театрализованному 
действу. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  при-

водит примеры и 
указывает на связь 

выбранного одного с 

другим 

готовностью к работе в 
творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-

лях совместного достиже-
ния высоких качественных 

результатов творческой де-

ятельности, к организации 
творческих проек-

тов(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-
спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-
ных мероприятий и других 

форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-
димого профессионализма в 

области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 
при осуществлении органи-

зационно-управленческой 

работы в творческих кол-
лективах, организациях 

культуры и образования, 

творческих организациях и 

объединениях, к организа-
ции и проведению спортив-

ных соревнований (ПК-8) 

знания: приёмов, 
средств и принципов 

коллективно-

творческой работы с 
исполнителем d 

РТПП на уровне вос-

производства 

умения: избирать и 
классифицировать 

основные приёмы, 

средства и принципы 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-
лективами в РТПП 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знает специфические 

особенности работы 

с исполнителем в 
различных видах те-

атрализованных 

представлений и 

праздников 

Тема 2. Реальный 
герой в театрализо-

ванном представле-

нии и празднике.. 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-

знания: каналов ин-
формации о работе в 

коллективе, толе-

рантном восприятии 

социальных, этниче-
ских, конфессио-

нальных и культур-

Практическая работа 
№ 2  «Сбор доку-

ментальной инфор-

мации о реальном 

герое и технология 
ее обработки» 
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зованию (ОК-6) 

 

ных различий, о спо-

собности к самоорга-

низации и самообра-

зованию. На уровне 
перечислений 

умения: соотносить 

каналы информации 

навыки: оценивает 
каналы информации  

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-
кусство театрализованного 

представления и праздника 

связано с другими видами 

искусства и соотносится с 
соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных 
и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспекты 

человеческой деятельности 

(ОПК-10) 

знания: особенностей 

различных видов ис-
кусства, соотносить 

их с соответствую-

щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-
циальных и др. 

науках, находить 

связь с основными 
аспектами человече-

ской деятельности 

 

умения: 

отличать один вид 
искусства от другого 

различать гумани-

тарные социальные 
физические науки, и 

аспекты человече-

ской деятельности. 

навыки: использует 
знания и умения в 

режиссерском искус-

стве театрализован-
ных представлений и 

праздников 

готовность документиро-

вать процессы создания ре-
жиссерского замысла на 

всех стадиях постановочно-

го цикла (ПК-13) 
 

знания: об особенно-

стях документирова-
ния процесса созда-

ния режиссерского 

замысла на всех ста-
диях постановочного 

цикла 

умения: соединять  

во едино и докумен-
тировать процессы 

создания режиссер-

ского замысла на 
всех стадиях поста-

новочного плана 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-
мирования отдель-
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ных компонентов 

режиссерского за-

мысла и разделов 

постановочного пла-
на 

Тема 3. Зритель как 

участник и исполни-

тель театрализован-
ных представлений и 

праздников 

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 
представления и праздника 

связано с другими видами 

искусства и соотносится с 
соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных 
и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспекты 

человеческой деятельности 

(ОПК-10) 

знания: особенностей 

различных видов ис-

кусства, соотносить 
их с соответствую-

щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-
циальных и др. 

науках, находить 

связь с основными 
аспектами человече-

ской деятельности 

Практическая работа 

№ 3, творческое за-

дание –
предполагают отбор, 

подбор, создание 

манков и использо-
вание на практике 

различных приемов 

активизации зри-
тельской аудитории 

умения: 

отличать один вид 
искусства от другого 

различать гумани-

тарные социальные 
физические науки, и 

аспекты человече-

ской деятельности. 

навыки: использует 
знания и умения в 

режиссерском искус-

стве театрализован-
ных представлений и 

праздников 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 
уверенным использованием 

профессиональной терми-

нологии, с целью доведения 
художественной информа-

ции до сознания участников 

художественно-творческого 

процесса в доступной фор-
ме, владением профессио-

нальной терминологией 

различных видов спорта 
(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-
сиональной термино-

логии, профессио-

нальной терминоло-
гии различных видов 

спорта на уровне пе-

речисления 

умения: воспроизво-
дить правила комму-

никации, профессио-

нальную терминоло-
гию, профессиональ-

ную терминологию 

различных видов 

спорта 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять навыки ком-
муникации, профес-

сиональную терми-
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нологию на практике 

Тема 4. Концерт как 

вид зрелищного ис-

кусства 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-
моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 

коллективе, толе-
рантном восприятии 

социальных, этниче-

ских, конфессио-
нальных и культур-

ных различий, о спо-

собности к самоорга-
низации и самообра-

зованию. На уровне 

перечислений 

Практическая работа 

№ 4. Тема «Испол-

нитель в концертном 
творчестве» 

умения: соотносить 
каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-
лях совместного достиже-

ния высоких качественных 

результатов творческой де-

ятельности, к организации 
творческих проек-

тов(театрализованных 

представлений, праздников, 
концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-
торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 

форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-
димого профессионализма в 

области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

знания: приёмов, 

средств и принципов 

коллективно-
творческой работы с 

исполнителем РТПП 

на уровне воспроиз-

водства 

умения: избирать и 
классифицировать 

основные приёмы, 

средства и принципы 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-
лективами в РТПП 
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вых и менеджерских знаний 

при осуществлении органи-

зационно-управленческой 

работы в творческих кол-
лективах, организациях 

культуры и образования, 

творческих организациях и 
объединениях, к организа-

ции и проведению спортив-

ных соревнований (ПК-8) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает специфические 

особенности работы 
с исполнителем в 

различных видах те-

атрализованных 
представлений и 

праздников 

Тема 5.  Художе-

ственный номер – 

основа концерта 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-
зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 

коллективе, толе-
рантном восприятии 

социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-
ных различий, о спо-

собности к самоорга-

низации и самообра-
зованию. На уровне 

перечислений 

Практическая работа 

№ 5 «Особенности 

просмотра и отбора 
номеров для органи-

зации и проведения 

различных концер-

тов и методика ра-
боты с руководите-

лями творческих 

коллективов» 
Самостоятельная 

работа № 1 «Отбор 

номеров для темати-
ческого концерта» 

умения: соотносить 

каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

готовностью к пониманию 
того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 

связано с другими видами 
искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 
социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспекты 
человеческой деятельности 

(ОПК-10) 

знания: особенностей 
различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-

щими дисциплинами 
в гуманитарных, со-

циальных и др. 

науках, находить 
связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 

умения: 
отличать один вид 

искусства от другого 

различать гумани-
тарные социальные 

физические науки, и 

аспекты человече-
ской деятельности. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания и 
умения в режиссёр-
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ском искусстве теат-

рализованных пред-

ставлений и праздни-

ков 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-
женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 

знания: новых форм 

и способов исполни-

тельского мастер-

ства, идентификация 
и соотношение их с 

художественно-

творческими коллек-
тивами и театрализо-

ванными действами 

умения: обосновы-

вать выбор формы и 
способа исполни-

тельского мастерства 

и объяснить привя-
занность  к тому или 

иному коллективу и 

театрализованному 
действу. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры и ука-
зывает на связь вы-

бранного одного с 

другим 

Тема 6. Выразитель-
ные средства кон-

церта и особенности 

репетиционного пе-
риода 

способностью и готовно-
стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 
процессе творческой поста-

новочной деятельности, го-

товность к постоянной и 
систематической работе, 

направленной на совершен-

ствование своего професси-

онального мастерства (ПК-
7) 

знания: основных 
закономерностей 

творческого развития 

на уровне воспроиз-
водства  

Практическая работа 
№ 6 «Особенности 

репетиционного 

процесса со свод-
ными коллективами 

и выразительные 

средства концерта» 
 

умения: определять 

основные закономер-

ности творческого 
развития  

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 
стандартных подхо-

дов 

Тема 7. Способы ве-

дения концертной 
программы 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 
восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-
зией (ПК-5) 

знания: новых форм 

и способов исполни-
тельского мастер-

ства, идентификация 

и соотношение их с 
художественно-

творческими коллек-

тивами и театрализо-

Практическая работа 

№ 7 Тема «Способы 
ведения концертных 

программ» 

Самостоятельная 
работа №2. Тема 

«Анализ сценариев 

концертных про-
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ванными действами грамм и определение 

способов ведения» 

умения: обосновы-

вать выбор формы и 

способа исполни-
тельского мастерства 

и объяснить привя-

занность  к тому или 

иному коллективу и 
театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  при-

водит примеры и 

указывает на связь 

выбранного одного с 
другим 

Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализован-

ных представлений и праздников 

Тема 8. Церемони-
альные действия и их 

репетиции  

 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-
зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-
формации о работе в 

коллективе, толе-

рантном восприятии 
социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-
ных различий, о спо-

собности к самоорга-

низации и самообра-

зованию. На уровне 
перечислений 

Практическая работа 
№ 8. «Разновидно-

сти церемониальных 

действий и особен-
ности их организа-

ции и проведения» 

умения: соотносить 

каналы информации 
навыки: оценивает 

каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 
представления и праздника 

связано с другими видами 

искусства и соотносится с 
соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных 

и физических науках, ак-
тивно влияет на все аспекты 

человеческой деятельности 

знания: особенностей 

различных видов ис-

кусства, соотносить 
их с соответствую-

щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-
циальных и др. 

науках, находить 

связь с основными 

аспектами человече-
ской деятельности 

умения: 
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(ОПК-10) отличать один вид 

искусства от другого 

различать гумани-

тарные социальные 
физические науки, и 

аспекты человече-

ской деятельности. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользует знания и 

умения в режиссёр-
ском искусстве теат-

рализованных пред-

ставлений и праздни-
ков 

способностью и готовно-

стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-
ный творческий опыт в 

процессе творческой поста-

новочной деятельности, го-
товность к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на совершен-

ствование своего професси-
онального мастерства (ПК-

7) 

знания: основных 

закономерностей 

творческого развития 
на уровне воспроиз-

водства  

умения: определять 

основные закономер-
ности творческого 

развития  

 

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 

стандартных подхо-
дов 

готовность документиро-

вать процессы создания ре-
жиссерского замысла на 

всех стадиях постановочно-

го цикла (ПК-13) 

знания: об особенно-

стях документирова-
ния процесса созда-

ния режиссерского 

замысла на всех ста-

диях постановочного 
цикла 

умения: соединять  

во едино и докумен-
тировать процессы 

создания режиссер-

ского замысла на 

всех стадиях поста-
новочного плана 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-
мирования отдель-

ных компонентов 

режиссерского за-

мысла и разделов 
постановочного пла-
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на 

Тема 9. Конкурсно-

игровые программы 
и особенности репе-

тиционного периода 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-
моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 
коллективе, толе-

рантном восприятии 

социальных, этниче-

ских, конфессио-
нальных и культур-

ных различий, о спо-

собности к самоорга-
низации и самообра-

зованию. На уровне 

перечислений 

Практическая работа 

№ 9 «Приемы игро-
вых технологий для 

различных социаль-

ных групп»  

Самостоятельная 
работа №3 «Прогно-

зирование игровых 

ситуаций» 

умения: соотносить 
каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 
восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-
зией (ПК-5) 

 

знания: новых форм 

и способов исполни-
тельского мастер-

ства, идентификация 

и соотношение их с 
художественно-

творческими коллек-

тивами и театрализо-

ванными действами 

умения: обосновы-

вать выбор формы  и 

способа исполни-
тельского мастерства 

и объяснить привя-

занность  к тому или 

иному коллективу и 
театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дит примеры и ука-

зывает на связь вы-

бранного одного с 
другим 
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готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-

лях совместного достиже-
ния высоких качественных 

результатов творческой де-

ятельности, к организации 
творческих проек-

тов(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-
спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-
ных мероприятий и других 

форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-
димого профессионализма в 

области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 
при осуществлении  орга-

низационно-

управленческой работы в 
творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объедине-
ниях, к организации и про-

ведению спортивных со-

ревнований (ПК-8) 

знания: приёмов, 

средств и принципов 

коллективно-

творческой работы с 
исполнителем в 

РТПП на уровне вос-

производства 
 

умения: избирать и 

классифицировать 

основные приёмы, 
средства и принципы 

коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-
лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знает специфические 

особенности работы 

с исполнителем в 

различных видах те-
атрализованных 

представлений и 

праздников 

Тема 10. Ведущий 

конкурсно-игровой 

программы, его за-

дачи и методика ра-
боты с ним 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 

уверенным использованием 

профессиональной терми-
нологии, с целью доведения 

художественной информа-

ции до сознания участников 
художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-
нальной терминологией 

различных видов спорта 

(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-

сиональной термино-

логии, профессио-
нальной терминоло-

гии различных видов 

спорта на уровне пе-
речисления 

Практическая работа 

№ 10 Тема «Мето-

дика проведения ре-

петиций конкурсно-
игровых программ» 

 

 
 

 умения: воспроизво-

дить правила комму-

никации, профессио-
нальную терминоло-

гию, профессиональ-

ную терминологию 
различных видов 

спорта 
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навыки  и (или) опыт 

деятельности: при-

менять навыки ком-

муникации, профес-
сиональную терми-

нологию на практике 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-
му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 

знания: новых форм 

и способов исполни-

тельского мастер-
ства, идентификация 

и соотношение их с 

художественно-
творческими коллек-

тивами и театрализо-

ванными действами  

умения: обосновы-
вать выбор формы  и 

способа исполни-

тельского мастерства 
и объяснить привя-

занность  к тому или 

иному коллективу и 
театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дит примеры и ука-

зывает на связь вы-

бранного одного с 
другим 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-
лях совместного достиже-

ния высоких качественных 

результатов творческой де-
ятельности, к организации 

творческих проек-

тов(театрализованных 

представлений, праздников, 
концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-
торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 

форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-
димого профессионализма в 

области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

знания: приёмов, 

средств и принципов 

коллективно-
творческой работы с 

исполнителем в 

РТПП на уровне вос-
производства 

умения: избирать и 

классифицировать 

основные приёмы, 
средства и принципы 

коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-
лективами в РТПП 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-

знает специфические 

особенности работы 
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вых и менеджерских знаний 

при осуществлении  орга-

низационно-

управленческой работы в 
творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 
организациях и объедине-

ниях, к организации и про-

ведению спортивных со-

ревнований (ПК-8) 

с исполнителем в 

различных видах те-

атрализованных 

представлений и 
праздников 

 

Радел 3 Особенности работы режиссера над спортивно-художественными  представлениями 

и праздниками 

Тема 11. История 

возникновения и 
становления спор-

тивно-

художественных 
представлений и 

праздников 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 
 

знания: каналов ин-

формации о работе в 
коллективе, толе-

рантном восприятии 

социальных, этниче-
ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий, о спо-
собности к самоорга-

низации и самообра-

зованию. На уровне 

перечислений 

Практическая работа 

№10. Тема «Особен-
ности работы с ис-

полнителем в спор-

тивно-
художественных 

представлениях» 

умения: соотносить 

каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 
представления и праздника 

связано с другими видами 

искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-
плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных 

и физических науках, ак-
тивно влияет на все аспекты 

человеческой деятельности 

(ОПК-10) 

знания: особенностей 

различных видов ис-

кусства, соотносить 
их с соответствую-

щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-

циальных и др. 
науках, находить 

связь с основными 

аспектами человече-
ской деятельности 

умения: отличать 

один вид искусства 

от другого различать 
гуманитарные соци-

альные физические 

науки, и аспекты че-
ловеческой деятель-

ности 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания и 

умения в режиссёр-
ском искусстве теат-

рализованных пред-

ставлений и праздни-
ков 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 

уверенным использованием 
профессиональной терми-

нологии, с целью доведения 

художественной информа-
ции до сознания участников 

художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-
нальной терминологией 

различных видов спорта 

(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-

сиональной термино-
логии, профессио-

нальной терминоло-

гии различных видов 
спорта на уровне пе-

речисления 

умения: воспроизво-

дить правила комму-
никации, профессио-

нальную терминоло-

гию, профессиональ-
ную терминологию 

различных видов 

спорта 

Навыки  и (или) опыт 
деятельности:  при-

менять навыки ком-

муникации, профес-
сиональную терми-

нологию на практике 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-
лях совместного достиже-

ния высоких качественных 

результатов творческой де-
ятельности, к организации 

творческих проек-

тов(театрализованных 

представлений, праздников, 
концертов, художественно-

знания: приёмов, 

средств и принципов 

коллективно-
творческой работы с 

исполнителем в 

РТПП на уровне вос-
производства 
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спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 
форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-

димого профессионализма в 
области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 

при осуществлении  орга-
низационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 
организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объедине-
ниях, к организации и про-

ведению спортивных со-

ревнований (ПК-8) 

умения: избирать и 

классифицировать 

основные приёмы, 

средства и принципы 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-
лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знает специфические 

особенности работы 

с исполнителем в 

различных видах те-
атрализованных 

представлений и 

праздников 

Тема 12 Специфиче-
ские выразительные 

средства художе-

ственно-спортивных 

представлений на 
стадионе, методика и 

технология их обу-

чения и использова-
ния в практической 

деятельности. 

готовностью к пониманию 
того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 

связано с другими видами 
искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 
социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспекты 
человеческой деятельности 

(ОПК-10) 

знания особенности 
различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-

щими дисциплинами 
в гуманитарных, со-

циальных и др. 

науках, находить 
связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 

Практическая работа 
№ 12 Тема «Постро-

ения и перестроения 

и способы создания 

художественного 
фона как специфи-

ческие выразитель-

ные средства спор-
тивно-

художественных 

представлений» 
Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Просмотр видео 

версий церемоний 
открытия Олимпий-

ских игр: летних 

2016 года в, зимних 
2014 в Сочи, 2018 в 

Корее» 

умения: 
отличать один вид 

искусства от другого 

различать гумани-
тарные социальные 

физические науки, и 

аспекты человече-
ской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания и 
умения в режиссёр-

ском искусстве теат-

рализованных пред-
ставлений и праздни-

ков 
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обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-
женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 

знания: новых форм 

и способов исполни-

тельского мастер-

ства, идентификация 
и соотношение их с 

художественно-

творческими коллек-
тивами и театрализо-

ванными действами  

умения: обосновы-

вать выбор формы  и 
способа исполни-

тельского мастерства 

и объяснить привя-
занность  к тому или 

иному коллективу и 

театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры и ука-
зывает на связь вы-

бранного одного с 

другим 

способностью и готовно-
стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 
процессе творческой поста-

новочной деятельности, го-

товность к постоянной и 

систематической работе, 
направленной на совершен-

ствование своего професси-

онального мастерства (ПК-
7) 

знания: основных 
закономерностей 

творческого развития 

на уровне воспроиз-
водства  

умения: определять 

основные закономер-

ности творческого 
развития  

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 
стандартных подхо-

дов 

готовность документиро-

вать процессы создания ре-

жиссерского замысла на 
всех стадиях постановочно-

го цикла (ПК-13) 

знания: об особенно-

стях документирова-

ния процесса созда-
ния режиссерского 

замысла на всех ста-

диях постановочного 
цикла 

умения: соединять  

во едино и докумен-

тировать процессы 
создания режиссер-

ского замысла на 
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всех стадиях поста-

новочного плана 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мирования отдель-

ных компонентов 
режиссерского за-

мысла и разделов 

постановочного пла-
на 

Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных 

праздничных форм 

Тема 13. Организа-
ционный комитет и 

методика работы с 

ним. 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 
 

знания: каналов ин-
формации о работе в 

коллективе, толе-

рантном восприятии 

социальных, этниче-
ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий, о спо-
собности к самоорга-

низации и самообра-

зованию. На уровне 
перечислений 

Практическая работа 
№13 Тема «Оргко-

митет и методика 

работы с ним»  

Самостоятельная 
работа №5 «Изуче-

ние сценария теат-

рализованного кон-
церта или представ-

ления» 

умения: соотносить 

каналы информации 

навыки: оценивает 
каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

обладанием развитой спо-
собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-
женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 

знания: новых форм 
и способов исполни-

тельского мастер-

ства, идентификация 
и соотношение их с 

художественно-

творческими коллек-

тивами и театрализо-
ванными действами 

умения: обосновы-

вать выбор формы и 
способа исполни-

тельского мастерства 

и объяснить привя-

занность  к тому или 
иному коллективу и 

театрализованному 

действу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
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дит примеры и ука-

зывает на связь вы-

бранного одного с 

другим 

 готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-

лях совместного достиже-
ния высоких качественных 

результатов творческой де-

ятельности, к организации 
творческих проек-

тов(театрализованных 

представлений, праздников, 
концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-
ных мероприятий и других 

форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-
димого профессионализма в 

области культуры и искус-

ства и нормативно- право-
вых и менеджерских знаний 

при осуществлении  орга-

низационно-

управленческой работы в 
творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 
организациях и объедине-

ниях, к организации и про-

ведению спортивных со-

ревнований (ПК-8) 

знания: приёмов, 

средств и принципов 

коллективно-

творческой работы с 
исполнителем в 

РТПП на уровне вос-

производства 

 

умения: избирать и 

классифицировать 

основные приёмы, 
средства и принципы 

коллективно-

творческой работы с 
исполнителем и кол-

лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знает специфические 

особенности работы 

с исполнителем в 

различных видах те-
атрализованных 

представлений и 

праздников 

Тема 14. Методика 

работы над постано-

вочным планом теат-
рализованного пред-

ставления и празд-

ника 

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 
представления и праздника 

связано с другими видами 

искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-
плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных 

и физических науках, ак-
тивно влияет на все аспекты 

человеческой деятельности 

(ОПК-10) 

знания особенности 

различных видов ис-

кусства, соотносить 
их с соответствую-

щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-

циальных и др. 
науках, находить 

связь с основными 

аспектами человече-
ской деятельности 

Практическая работа 

№ 14 Тема «Основ-

ные  структурные 
компоненты поста-

новочного плана» 

Самостоятельная 

работа № 6 Тема 
«Формирование по-

становочного плана» 

умения: 

отличать один вид 

искусства от другого 
различать гумани-

тарные социальные 
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физические науки, и 

аспекты человече-

ской деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности исполь-

зует знания и умения 

в режиссёрском ис-
кусстве театрализо-

ванных представле-

ний и праздников 

владением навыками ком-
муникации, свободным и 

уверенным использованием 

профессиональной терми-
нологии, с целью доведения 

художественной информа-

ции до сознания участников 
художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-

нальной терминологией 
различных видов спорта 

(ПК-4); 

знания: правил ком-
муникации, профес-

сиональной термино-

логии, профессио-
нальной терминоло-

гии различных видов 

спорта на уровне пе-
речисления 

умения: воспроизво-

дить правила комму-

никации, профессио-
нальную терминоло-

гию, профессиональ-

ную терминологию 
различных видов 

спорта 

навыки  и (или) опыт 

деятельности:  при-
менять навыки ком-

муникации, профес-

сиональную терми-
нологию на практике 

способностью и готовно-
стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 
процессе творческой поста-

новочной деятельности, го-

товность к постоянной и 

систематической работе, 
направленной на совершен-

ствование своего професси-

онального мастерства (ПК-
7) 

знания: основных 
закономерностей 

творческого развития 

на уровне воспроиз-
водства  

умения: определять 

основные закономер-

ности творческого 
развития  

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 
стандартных подхо-

дов 

 готовность документиро-
вать процессы создания ре-

жиссерского замысла на 

знания: об особенно-
стях документирова-

ния процесса созда-
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всех стадиях постановочно-

го цикла (ПК-13) 

ния режиссерского 

замысла на всех ста-

диях постановочного 

цикла 

умения: соединять  

во едино и докумен-

тировать процессы 

создания режиссер-
ского замысла на 

всех стадиях поста-

новочного плана 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мирования отдель-

ных компонентов 
режиссерского за-

мысла и разделов 

постановочного пла-
на 

Тема 15. Монтажный 

лист - основной до-

кумент режиссёра 
театрализованных 

представлений и 

праздников 

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 
представления и праздника 

связано с другими видами 

искусства и соотносится с 
соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных 
и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспекты 

человеческой деятельности 

(ОПК-10) 

знания особенности 

различных видов ис-

кусства, соотносить 
их с соответствую-

щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-
циальных и др. 

науках, находить 

связь с основными 
аспектами человече-

ской деятельности 

Практическая работа 

№ 15 Тема «Харак-

теристика основных 
разделов монтажно-

го листа» 

Самостоятельная 
работа № 7 Тема 

«Создание монтаж-

ного листа по вы-
бранному сцена-

рию» 

умения: 

отличать один вид 
искусства от другого 

различать гумани-

тарные социальные 
физические науки, и 

аспекты человече-

ской деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользует знания и 

умения в режиссёр-
ском искусстве теат-

рализованных пред-

ставлений и праздни-

ков 
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владением навыками ком-

муникации, свободным и 

уверенным использованием 

профессиональной терми-
нологии, с целью доведения 

художественной информа-

ции до сознания участников 
художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-

нальной терминологией 
различных видов спорта 

(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-

сиональной термино-

логии, профессио-
нальной терминоло-

гии различных видов 

спорта на уровне пе-
речисления 

умения: воспроизво-

дить правила комму-

никации, профессио-
нальную терминоло-

гию, профессиональ-

ную терминологию 
различных видов 

спорта 

навыки  и (или) опыт 

деятельности: при-
менять навыки ком-

муникации, профес-

сиональную терми-
нологию на практике 

способностью и готовно-
стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 
процессе творческой поста-

новочной деятельности, го-

товность к постоянной и 
систематической работе, 

направленной на совершен-

ствование своего професси-

онального мастерства (ПК-
7) 

знания: основных 
закономерностей 

творческого развития 

на уровне воспроиз-
водства  

умения: определять 

основные закономер-

ности творческого 
развития  

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 

стандартных подхо-
дов 

Тема 16. Работа с 

постановочной груп-
пой и техническими 

службами. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 
коллективе, толе-

рантном восприятии 

социальных, этниче-
ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий, о спо-

собности к самоорга-
низации и самообра-

зованию. На уровне 

перечислений 

Самостоятельная 

работа № 8. Тема 
«Определение по-

становочной груп-

пы» 
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умения: соотносить 

каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 

уверенным использованием 
профессиональной терми-

нологии, с целью доведения 

художественной информа-

ции до сознания участников 
художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-
нальной терминологией 

различных видов спорта 

(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-

сиональной термино-
логии, профессио-

нальной терминоло-

гии различных видов 

спорта на уровне пе-
речисления 

умения: воспроизво-

дить правила комму-
никации, профессио-

нальную терминоло-

гию, профессиональ-

ную терминологию 
различных видов 

спорта 

навыки  и (или) опыт 
деятельности: при-

менять навыки ком-

муникации, профес-

сиональную терми-
нологию на практике 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-
лях совместного достиже-

ния высоких качественных 

результатов творческой де-

ятельности, к организации 
творческих проек-

тов(театрализованных 

представлений, праздников, 
концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-
ных мероприятий и других 

форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-
димого профессионализма в 

области культуры и искус-

ства и нормативно- право-
вых и менеджерских знаний 

знания: приёмов, 

средств и принципов 

коллективно-
творческой работы с 

исполнителем в 

РТПП на уровне вос-

производства 

умения: избирать и 
классифицировать 

основные приёмы, 

средства и принципы 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-

лективами в РТПП 
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при осуществлении органи-

зационно-управленческой 

работы в творческих кол-

лективах, организациях 
культуры и образования, 

творческих организациях и 

объединениях, к организа-
ции и проведению спортив-

ных соревнований (ПК-8) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает специфические 

особенности работы 
с исполнителем в 

различных видах те-

атрализованных 
представлений и 

праздников 

готовность документиро-

вать процессы создания ре-
жиссерского замысла на 

всех стадиях постановочно-

го цикла (ПК-13) 

знания: об особенно-

стях документирова-
ния процесса созда-

ния режиссерского 

замысла на всех ста-
диях постановочного 

цикла 

умения: соединять  

во едино и докумен-
тировать процессы 

создания режиссер-

ского замысла на 
всех стадиях поста-

новочного плана 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-
мирования отдель-

ных компонентов 

режиссерского за-
мысла и разделов 

постановочного пла-

на 

 

Таблица 7. 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП 

(содержание компетенций 

и код) 

Перечень планиру-

емых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике 

Тема 1. Инициатив-
ная или творческо-

исполнительская 

группа как непо-
средственный участ-

ник воплощения ху-

владением навыками ком-
муникации, свободным и 

уверенным использованием 

профессиональной терми-
нологии, с целью доведения 

художественной информа-

знания: правил ком-
муникации, профес-

сиональной терми-

нологии, профессио-
нальной терминоло-

гии различных видов 

АПИМ тестовые 
задания 1.1; 2.1; 3.1 

(№ 5 семестр): 

 практическое зада-
ние №1 
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дожественной части 

театрализованного 

представления и 

праздника. 

ции до сознания участников 

художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-
нальной терминологией 

различных видов спорта 

(ПК-4); 

спорта на уровне пе-

речисления 

умения: воспроизво-

дить правила комму-
никации, профессио-

нальную терминоло-

гию, профессиональ-

ную терминологию 
различных видов 

спорта 

навыки  и (или) опыт 
деятельности: при-

менять навыки ком-

муникации, профес-

сиональную терми-
нологию на практике 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 
восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 
 

знания: новых форм 

и способов исполни-
тельского мастер-

ства, идентификация 

и соотношение их с 

художественно-
творческими коллек-

тивами и театрализо-

ванными действами  

умения: обосновы-

вать выбор формы и 

способа исполни-

тельского мастерства 
и объяснить привя-

занность  к тому или 

иному коллективу и 
театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  при-
водит примеры и 

указывает на связь 

выбранного одного с 
другим 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-
лях совместного достиже-

ния высоких качественных 

результатов творческой де-
ятельности, к организации 

творческих проек-

тов(театрализованных 
представлений, праздников, 

концертов, художественно-

знания: приёмов, 

средств и принципов 

коллективно-
творческой работы с 

исполнителем d 

РТПП на уровне вос-
производства 

умения: избирать и 

классифицировать 

основные приёмы, 
средства и принципы 



 

52 

 

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 
форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-

димого профессионализма в 
области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 

при осуществлении органи-
зационно-управленческой 

работы в творческих кол-

лективах, организациях 
культуры и образования, 

творческих организациях и 

объединениях, к организа-
ции и проведению спортив-

ных соревнований (ПК-8) 

коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-

лективами в РТПП 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает специфические 
особенности работы 

с исполнителем в 

различных видах те-
атрализованных 

представлений и 

праздников 

Тема 2. Реальный 

герой в театрализо-
ванном представле-

нии и празднике.. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 
коллективе, толе-

рантном восприятии 

социальных, этниче-
ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий, о спо-

собности к самоор-
ганизации и самооб-

разованию. На 

уровне перечислений 

АПИМ – тестовые 

задания – 1.2; 2.2; 
3.2 (5 семестр) 

Практическая работа 

№2 

умения: соотносить 

каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации  

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 
связано с другими видами 

искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-
плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспек-
ты человеческой деятельно-

сти (ОПК-10) 

знания: особенностей 

различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-
щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-

циальных и др. 
науках, находить 

связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 

 

умения: 

отличать один вид 

искусства от другого 
различать гумани-

тарные социальные 
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физические науки, и 

аспекты человече-

ской деятельности. 

навыки: использует 
знания и умения в 

режиссерском искус-

стве театрализован-

ных представлений и 
праздников 

готовность документиро-

вать процессы создания ре-
жиссерского замысла на 

всех стадиях постановочно-

го цикла (ПК-13) 

 

знания: об особенно-

стях документирова-
ния процесса созда-

ния режиссерского 

замысла на всех ста-

диях постановочного 
цикла 

умения: соединять  

во едино и докумен-
тировать процессы 

создания режиссер-

ского замысла на 

всех стадиях поста-
новочного плана 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-
мирования отдель-

ных компонентов 

режиссерского за-

мысла и разделов 
постановочного пла-

на 

Тема 3. Зритель как 
участник и исполни-

тель театрализован-

ных представлений и 

праздников 

готовностью к пониманию 
того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 

связано с другими видами 
искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 
социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспек-
ты человеческой деятельно-

сти (ОПК-10) 

знания: особенностей 
различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-

щими дисциплинами 
в гуманитарных, со-

циальных и др. 

науках, находить 
связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 

АПИМ – тестовые 
задания – 1.3; 2.3; 

3.3  (5 семестр) 

 

Практическая работа 
№3 

умения: 
отличать один вид 

искусства от другого 

различать гумани-
тарные социальные 

физические науки, и 

аспекты человече-
ской деятельности. 
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навыки: использует 

знания и умения в 

режиссерском искус-

стве театрализован-
ных представлений и 

праздников 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 
уверенным использованием 

профессиональной терми-

нологии, с целью доведения 
художественной информа-

ции до сознания участников 

художественно-творческого 
процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-

нальной терминологией 

различных видов спорта 
(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-
сиональной терми-

нологии, профессио-

нальной терминоло-
гии различных видов 

спорта на уровне пе-

речисления 

умения: воспроизво-
дить правила комму-

никации, профессио-

нальную терминоло-
гию, профессиональ-

ную терминологию 

различных видов 
спорта 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять навыки ком-
муникации, профес-

сиональную терми-

нологию на практике 

Тема 4. Концерт как 
вид зрелищного ис-

кусства 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-
зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-
формации о работе в 

коллективе, толе-

рантном восприятии 
социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-
ных различий, о спо-

собности к самоор-

ганизации и самооб-

разованию. На 
уровне перечислений 

АПИМ – тестовые 
задания – 1.4; 2.4; 

№.4 (5 семестр) 

 
Практическая работа 

№ 4 

умения: соотносить 

каналы информации 

навыки: оценивает 
каналы информации 
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готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-

становочной группе) в це-

лях совместного достиже-
ния высоких качественных 

результатов творческой де-

ятельности, к организации 
творческих проек-

тов(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-
спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-
ных мероприятий и других 

форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-
димого профессионализма в 

области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 
при осуществлении органи-

зационно-управленческой 

работы в творческих кол-
лективах, организациях 

культуры и образования, 

творческих организациях и 

объединениях, к организа-
ции и проведению спортив-

ных соревнований (ПК-8) 

знания: приёмов, 

средств и принципов 

коллективно-

творческой работы с 
исполнителем РТПП 

на уровне воспроиз-

водства 

умения: избирать и 
классифицировать 

основные приёмы, 

средства и принципы 

коллективно-
творческой работы с 

исполнителем и кол-

лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знает специфические 

особенности работы 

с исполнителем в 
различных видах те-

атрализованных 

представлений и 

праздников 

Тема 5.  Художе-

ственный номер – 

основа концерта 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-
моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 

коллективе, толе-
рантном восприятии 

социальных, этниче-

ских, конфессио-
нальных и культур-

ных различий, о спо-

собности к самоор-
ганизации и самооб-

разованию. На 

уровне перечислений 

АПИМ – тестовые 

задания – 1.5; 2.5; 

3.5  (5 семестр) 
Практическая работа 

№ 5  

 

умения: соотносить 
каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 

знания: особенностей 

различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-
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связано с другими видами 

искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 
социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспек-
ты человеческой деятельно-

сти (ОПК-10) 

щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-

циальных и др. 

науках, находить 
связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 

умения: 
отличать один вид 

искусства от другого 

различать гумани-
тарные социальные 

физические науки, и 

аспекты человече-
ской деятельности. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания и 
умения в режиссёр-

ском искусстве теат-

рализованных пред-
ставлений и празд-

ников 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 
восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-
зией (ПК-5) 

знания: новых форм 

и способов исполни-
тельского мастер-

ства, идентификация 

и соотношение их с 
художественно-

творческими коллек-

тивами и театрализо-

ванными действами 

умения: обосновы-

вать выбор формы и 

способа исполни-
тельского мастерства 

и объяснить привя-

занность  к тому или 

иному коллективу и 
театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дит примеры и ука-

зывает на связь вы-

бранного одного с 
другим 
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Тема 6. Выразитель-

ные средства кон-

церта и особенности 

репетиционного пе-
риода 

способностью и готовно-

стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 
процессе творческой поста-

новочной деятельности, 

готовность к постоянной и 
систематической работе, 

направленной на совершен-

ствование своего професси-

онального мастерства (ПК-
7) 

знания: основных 

закономерностей 

творческого развития 

на уровне воспроиз-
водства  

АПИМ – тестовые 

задания – 1.6; 2.6; 

3.6 – (5 семестр) 

Практическая работа 
№ 6. 

умения: определять 

основные законо-

мерности творческо-
го развития  

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 
стандартных подхо-

дов 

Тема 7. Способы ве-

дения концертной 
программы 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 
восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-
зией (ПК-5) 

знания: новых форм 

и способов исполни-
тельского мастер-

ства, идентификация 

и соотношение их с 
художественно-

творческими коллек-

тивами и театрализо-

ванными действами 

АПИМ – тестовые 

задания – 1.7, 2.7, 
3.7 – (5 семестр) 

Практическая работа 

№ 7 

умения: обосновы-

вать выбор формы и 

способа исполни-
тельского мастерства 

и объяснить привя-

занность  к тому или 

иному коллективу и 
театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  при-

водит примеры и 

указывает на связь 

выбранного одного с 
другим 

Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализован-

ных представлений и праздников 

Тема 8. Церемони-
альные действия и 

их репетиции  

 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-
зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-
формации о работе в 

коллективе, толе-

рантном восприятии 
социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-
ных различий, о спо-

собности к самоор-

ганизации и самооб-

Вопросы к экзамену: 
6 семестр 

Теоретические во-

просы: 1-3 
Практическая работа 

№ 8 
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разованию. На 

уровне перечислений 

умения: соотносить 

каналы информации 
навыки: оценивает 

каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

готовностью к пониманию 

того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 
представления и праздника 

связано с другими видами 

искусства и соотносится с 
соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 

социальных, естественных 

и физических науках, ак-
тивно влияет на все аспек-

ты человеческой деятельно-

сти (ОПК-10) 

знания: особенностей 

различных видов ис-

кусства, соотносить 
их с соответствую-

щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-
циальных и др. 

науках, находить 

связь с основными 

аспектами человече-
ской деятельности 

умения: 

отличать один вид 
искусства от другого 

различать гумани-

тарные социальные 

физические науки, и 
аспекты человече-

ской деятельности. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользует знания и 

умения в режиссёр-

ском искусстве теат-
рализованных пред-

ставлений и празд-

ников 

способностью и готовно-

стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 
процессе творческой поста-

новочной деятельности, 

готовность к постоянной и 
систематической работе, 

направленной на совершен-

ствование своего професси-
онального мастерства (ПК-

7) 

знания: основных 

закономерностей 

творческого развития 

на уровне воспроиз-
водства  

умения: определять 

основные законо-
мерности творческо-

го развития  

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 
стандартных подхо-

дов 
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готовность документиро-

вать процессы создания ре-

жиссерского замысла на 

всех стадиях постановочно-
го цикла (ПК-13) 

знания: об особенно-

стях документирова-

ния процесса созда-

ния режиссерского 
замысла на всех ста-

диях постановочного 

цикла 

умения: соединять  
во едино и докумен-

тировать процессы 

создания режиссер-
ского замысла на 

всех стадиях поста-

новочного плана 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мирования отдель-

ных компонентов 
режиссерского за-

мысла и разделов 

постановочного пла-
на 

Тема 9. Конкурсно-

игровые программы 

и особенности репе-
тиционного периода 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-
моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 

коллективе, толе-
рантном восприятии 

социальных, этниче-

ских, конфессио-
нальных и культур-

ных различий, о спо-

собности к самоор-

ганизации и самооб-
разованию. На 

уровне перечислений 

Вопросы к экзамену: 

6 семестр 

Теоретические во-
просы: 4-7, 9 

Практическая работа 

№ 9 

умения: соотносить 
каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

навыки: оценивает 
каналы информации 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-
му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 
 

знания: новых форм 

и способов исполни-

тельского мастер-
ства, идентификация 

и соотношение их с 

художественно-
творческими коллек-

тивами и театрализо-

ванными действами 

умения: обосновы-
вать выбор формы  и 
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способа исполни-

тельского мастерства 

и объяснить привя-

занность  к тому или 
иному коллективу и 

театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дит примеры и ука-

зывает на связь вы-
бранного одного с 

другим 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-
становочной группе) в це-

лях совместного достиже-

ния высоких качественных 
результатов творческой де-

ятельности, к организации 

творческих проек-
тов(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 
фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 
форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-

димого профессионализма в 
области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 

при осуществлении  орга-
низационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 
организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объедине-

ниях, к организации и про-
ведению спортивных со-

ревнований (ПК-8) 

знания: приёмов, 

средств и принципов 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем в 
РТПП на уровне вос-

производства 

 

умения: избирать и 
классифицировать 

основные приёмы, 

средства и принципы 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-

лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает специфические 

особенности работы 
с исполнителем в 

различных видах те-

атрализованных 
представлений и 

праздников 

Тема 10. Ведущий 
конкурсно-игровой 

программы, его за-

дачи и методика ра-

боты с ним 

владением навыками ком-
муникации, свободным и 

уверенным использованием 

профессиональной терми-

нологии, с целью доведения 
художественной информа-

ции до сознания участников 

знания: правил ком-
муникации, профес-

сиональной терми-

нологии, профессио-

нальной терминоло-
гии различных видов 

спорта на уровне пе-

Вопросы к экзамену: 
6 семестр 

Теоретические во-

прос -8 

Практическая работа 
№ 10 
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художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-

нальной терминологией 
различных видов спорта 

(ПК-4); 

речисления 

умения: воспроизво-

дить правила комму-

никации, профессио-

нальную терминоло-
гию, профессиональ-

ную терминологию 

различных видов 
спорта 

Навыки  и (или) опыт 

деятельности: при-

менять навыки ком-
муникации, профес-

сиональную терми-

нологию на практике 

обладанием развитой спо-
собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-
зией (ПК-5) 

знания: новых форм 
и способов исполни-

тельского мастер-

ства, идентификация 

и соотношение их с 
художественно-

творческими коллек-

тивами и театрализо-
ванными действами  

умения: обосновы-

вать выбор формы  и 

способа исполни-
тельского мастерства 

и объяснить привя-

занность  к тому или 
иному коллективу и 

театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дит примеры и ука-

зывает на связь вы-
бранного одного с 

другим 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-
становочной группе) в це-

лях совместного достиже-

ния высоких качественных 
результатов творческой де-

ятельности, к организации 

творческих проек-

тов(театрализованных 
представлений, праздников, 

концертов, художественно-

знания: приёмов, 

средств и принципов 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем в 
РТПП на уровне вос-

производства 

умения: избирать и 

классифицировать 
основные приёмы, 

средства и принципы 
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спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 
форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-

димого профессионализма в 
области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 

при осуществлении  орга-
низационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 
организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объедине-
ниях, к организации и про-

ведению спортивных со-

ревнований (ПК-8) 

коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-

лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает специфические 

особенности работы 
с исполнителем в 

различных видах те-

атрализованных 
представлений и 

праздников 

 

Радел 3 Особенности работы режиссера над спортивно-художественными  представлениями 

и праздниками 

Тема 11. История 

возникновения и 

становления спор-
тивно-

художественных 

представлений и 
праздников 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-
моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 

коллективе, толе-
рантном восприятии 

социальных, этниче-

ских, конфессио-
нальных и культур-

ных различий, о спо-

собности к самоор-
ганизации и самооб-

разованию. На 

уровне перечислений 

Вопросы к зачету: 

7семестр 

Теоретические во-
просы: 1- 3 

Практическая работа 

№ 11 

умения: соотносить 
каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

готовностью к пониманию 
того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 
связано с другими видами 

искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 
социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспек-

знания: особенностей 
различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-
щими дисциплинами 

в гуманитарных, со-

циальных и др. 

науках, находить 
связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 
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ты человеческой деятельно-

сти (ОПК-10) 

умения: отличать 

один вид искусства 

от другого различать 

гуманитарные соци-
альные физические 

науки, и аспекты че-

ловеческой деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания и 
умения в режиссёр-

ском искусстве теат-

рализованных пред-
ставлений и празд-

ников 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 
уверенным использованием 

профессиональной терми-

нологии, с целью доведения 
художественной информа-

ции до сознания участников 

художественно-творческого 

процесса в доступной фор-
ме, владением профессио-

нальной терминологией 

различных видов спорта 
(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-
сиональной терми-

нологии, профессио-

нальной терминоло-
гии различных видов 

спорта на уровне пе-

речисления 

умения: воспроизво-
дить правила комму-

никации, профессио-

нальную терминоло-
гию, профессиональ-

ную терминологию 

различных видов 

спорта 

Навыки  и (или) опыт 

деятельности:  при-

менять навыки ком-
муникации, профес-

сиональную терми-

нологию на практике 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-
становочной группе) в це-

лях совместного достиже-

ния высоких качественных 

результатов творческой де-
ятельности, к организации 

творческих проек-

знания: приёмов, 

средств и принципов 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем в 

РТПП на уровне вос-
производства 
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тов(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 
фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 
форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-

димого профессионализма в 

области культуры и искус-
ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 

при осуществлении  орга-
низационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 
организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объедине-

ниях, к организации и про-
ведению спортивных со-

ревнований (ПК-8) 

умения: избирать и 

классифицировать 

основные приёмы, 

средства и принципы 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-
лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знает специфические 

особенности работы 

с исполнителем в 

различных видах те-
атрализованных 

представлений и 

праздников 

Тема 12 Специфиче-
ские выразительные 

средства художе-

ственно-спортивных 

представлений на 
стадионе, методика и 

технология их обу-

чения и использова-
ния в практической 

деятельности. 

готовностью к пониманию 
того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 

связано с другими видами 
искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 
социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспек-

ты человеческой деятельно-
сти (ОПК-10) 

знания особенности 
различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-

щими дисциплинами 
в гуманитарных, со-

циальных и др. 

науках, находить 
связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 

Вопросы к зачету: 7 
семестр 

Теоретические во-

просы: 4-7 

Практическая работа 
№ 12 

умения: 
отличать один вид 

искусства от другого 

различать гумани-
тарные социальные 

физические науки, и 

аспекты человече-

ской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания и 
умения в режиссёр-

ском искусстве теат-

рализованных пред-

ставлений и празд-
ников 
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обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-

му мышлению, ярко выра-
женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 

знания: новых форм 

и способов исполни-

тельского мастер-

ства, идентификация 
и соотношение их с 

художественно-

творческими коллек-
тивами и театрализо-

ванными действами  

умения: обосновы-

вать выбор формы  и 
способа исполни-

тельского мастерства 

и объяснить привя-
занность  к тому или 

иному коллективу и 

театрализованному 

действу. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры и ука-
зывает на связь вы-

бранного одного с 

другим 

способностью и готовно-
стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 
процессе творческой поста-

новочной деятельности, 

готовность к постоянной и 

систематической работе, 
направленной на совершен-

ствование своего професси-

онального мастерства (ПК-
7) 

знания: основных 
закономерностей 

творческого развития 

на уровне воспроиз-
водства  

умения: определять 

основные законо-

мерности творческо-
го развития  

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 
стандартных подхо-

дов 

готовность документиро-
вать процессы создания ре-

жиссерского замысла на 

всех стадиях постановочно-
го цикла (ПК-13) 

знания: об особенно-
стях документирова-

ния процесса созда-

ния режиссерского 
замысла на всех ста-

диях постановочного 

цикла 

умения: соединять  
во едино и докумен-

тировать процессы 

создания режиссер-
ского замысла на 
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всех стадиях поста-

новочного плана 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мирования отдель-

ных компонентов 
режиссерского за-

мысла и разделов 

постановочного пла-
на 

 

Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных 

праздничных форм 

Тема 13. Организа-

ционный комитет и 

методика работы с 

ним. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-

личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-
зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 

коллективе, толе-

рантном восприятии 
социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-
ных различий, о спо-

собности к самоор-

ганизации и самооб-
разованию. На 

уровне перечислений 

Вопросы к экзамену: 

8 семестр 

Теоретические во-

просы: 1 
Практическая работа 

№ 13 

умения: соотносить 

каналы информации 
навыки: оценивает 

каналы информации 

навыки: оценивает 

каналы информации 

обладанием развитой спо-

собностью к чувственному 

восприятию мира, образно-
му мышлению, ярко выра-

женной творческой фанта-

зией (ПК-5) 

знания: новых форм 

и способов исполни-

тельского мастер-
ства, идентификация 

и соотношение их с 

художественно-

творческими коллек-
тивами и театрализо-

ванными действами 

умения: обосновы-
вать выбор формы и 

способа исполни-

тельского мастерства 

и объяснить привя-
занность  к тому или 

иному коллективу и 

театрализованному 
действу 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры и ука-

зывает на связь вы-
бранного одного с 

другим 

 готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-
становочной группе) в це-

лях совместного достиже-

ния высоких качественных 
результатов творческой де-

ятельности, к организации 

творческих проек-
тов(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 
фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 
форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-

димого профессионализма в 
области культуры и искус-

ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 

при осуществлении  орга-
низационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 
организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объедине-

ниях, к организации и про-
ведению спортивных со-

ревнований (ПК-8) 

знания: приёмов, 

средств и принципов 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем в 
РТПП на уровне вос-

производства 

 

умения: избирать и 

классифицировать 
основные приёмы, 

средства и принципы 

коллективно-
творческой работы с 

исполнителем и кол-

лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает специфические 
особенности работы 

с исполнителем в 

различных видах те-

атрализованных 
представлений и 

праздников 

Тема 14. Методика 
работы над постано-

вочным планом те-

атрализованного 

представления и 
праздника 

готовностью к пониманию 
того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 

связано с другими видами 
искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 
социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспек-

знания особенности 
различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-

щими дисциплинами 
в гуманитарных, со-

циальных и др. 

науках, находить 
связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 

Вопросы к экзамену: 
8 семестр 

Теоретические во-

просы: 3-8 

Практическая работа 
№ 14 
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ты человеческой деятельно-

сти (ОПК-10) 

умения: 

отличать один вид 

искусства от другого 

различать гумани-
тарные социальные 

физические науки, и 

аспекты человече-
ской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности ис-

пользует знания и 
умения в режиссёр-

ском искусстве теат-

рализованных пред-
ставлений и празд-

ников 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 
уверенным использованием 

профессиональной терми-

нологии, с целью доведения 
художественной информа-

ции до сознания участников 

художественно-творческого 

процесса в доступной фор-
ме, владением профессио-

нальной терминологией 

различных видов спорта 
(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-
сиональной терми-

нологии, профессио-

нальной терминоло-
гии различных видов 

спорта на уровне пе-

речисления 

умения: воспроизво-
дить правила комму-

никации, профессио-

нальную терминоло-
гию, профессиональ-

ную терминологию 

различных видов 

спорта 

навыки  и (или) опыт 

деятельности:  при-

менять навыки ком-
муникации, профес-

сиональную терми-

нологию на практике 

способностью и готовно-

стью применять получен-
ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 

процессе творческой поста-

новочной деятельности, 
готовность к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на совершен-

знания: основных 

закономерностей 
творческого развития 

на уровне воспроиз-

водства  

умения: определять 
основные законо-

мерности творческо-

го развития  



 

69 

 

ствование своего професси-

онального мастерства (ПК-

7) 

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 

стандартных подхо-
дов 

 готовность документиро-

вать процессы создания ре-
жиссерского замысла на 

всех стадиях постановочно-

го цикла (ПК-13) 

знания: об особенно-

стях документирова-
ния процесса созда-

ния режиссерского 

замысла на всех ста-
диях постановочного 

цикла 

 

умения: соединять  

во едино и докумен-
тировать процессы 

создания режиссер-

ского замысла на 
всех стадиях поста-

новочного плана 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-
мирования отдель-

ных компонентов 

режиссерского за-
мысла и разделов 

постановочного пла-

на 

Тема 15. Монтажный 
лист - основной до-

кумент режиссёра 

театрализованных 

представлений и 
праздников 

готовностью к пониманию 
того, что режиссерское ис-

кусство театрализованного 

представления и праздника 

связано с другими видами 
искусства и соотносится с 

соответствующими дисци-

плинами в гуманитарных, 
социальных, естественных 

и физических науках, ак-

тивно влияет на все аспек-
ты человеческой деятельно-

сти (ОПК-10) 

знания особенности 
различных видов ис-

кусства, соотносить 

их с соответствую-

щими дисциплинами 
в гуманитарных, со-

циальных и др. 

науках, находить 
связь с основными 

аспектами человече-

ской деятельности 

Вопросы к экзамену: 
8 семестр 

Теоретические во-

просы: 9-10 

Практическая работа 
№ 15 

умения: 
отличать один вид 

искусства от другого 

различать гумани-
тарные социальные 

физические науки, и 

аспекты человече-
ской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания и 
умения в режиссёр-
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ском искусстве теат-

рализованных пред-

ставлений и празд-

ников 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 

уверенным использованием 

профессиональной терми-
нологии, с целью доведения 

художественной информа-

ции до сознания участников 
художественно-творческого 

процесса в доступной фор-

ме, владением профессио-
нальной терминологией 

различных видов спорта 

(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-

сиональной терми-

нологии, профессио-
нальной терминоло-

гии различных видов 

спорта на уровне пе-
речисления 

умения: воспроизво-

дить правила комму-

никации, профессио-
нальную терминоло-

гию, профессиональ-

ную терминологию 
различных видов 

спорта 

навыки  и (или) опыт 

деятельности: при-
менять навыки ком-

муникации, профес-

сиональную терми-
нологию на практике 

способностью и готовно-

стью применять получен-

ные знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 
процессе творческой поста-

новочной деятельности, 

готовность к постоянной и 
систематической работе, 

направленной на совершен-

ствование своего професси-
онального мастерства (ПК-

7) 

знания: основных 

закономерностей 

творческого развития 

на уровне воспроиз-
водства  

умения: определять 

основные законо-

мерности творческо-
го развития  

навыки: применения 

к решению каждой 

творческой задачи не 

стандартных подхо-
дов 

Тема 16. Работа с 

постановочной 
группой и техниче-

скими службами. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия, способностью к са-

моорганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 
коллективе, толе-

рантном восприятии 

социальных, этниче-
ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий, о спо-

собности к самоор-

Вопросы к экзамену: 

8 семестр 
Теоретические во-

просы: 2, 11,12 
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ганизации и самооб-

разованию. На 

уровне перечислений 

умения: соотносить 

каналы информации 

навыки: оценивает 
каналы информации 

владением навыками ком-

муникации, свободным и 
уверенным использованием 

профессиональной терми-

нологии, с целью доведения 
художественной информа-

ции до сознания участников 

художественно-творческого 

процесса в доступной фор-
ме, владением профессио-

нальной терминологией 

различных видов спорта 
(ПК-4); 

знания: правил ком-

муникации, профес-
сиональной терми-

нологии, профессио-

нальной терминоло-
гии различных видов 

спорта на уровне пе-

речисления 

умения: воспроизво-
дить правила комму-

никации, профессио-

нальную терминоло-
гию, профессиональ-

ную терминологию 

различных видов 

спорта 

навыки  и (или) опыт 

деятельности: при-

менять навыки ком-
муникации, профес-

сиональную терми-

нологию на практике 

готовностью к работе в 

творческом коллективе (по-
становочной группе) в це-

лях совместного достиже-

ния высоких качественных 
результатов творческой де-

ятельности, к организации 

творческих проек-

знания: приёмов, 

средств и принципов 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем в 
РТПП на уровне вос-

производства 
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тов(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 
фестивалей, конкурсов, ав-

торских вечеров, юбилей-

ных мероприятий и других 
форм праздничной культу-

ры), к сочетанию необхо-

димого профессионализма в 

области культуры и искус-
ства и нормативно- право-

вых и менеджерских знаний 

при осуществлении органи-
зационно-управленческой 

работы в творческих кол-

лективах, организациях 
культуры и образования, 

творческих организациях и 

объединениях, к организа-

ции и проведению спортив-
ных соревнований (ПК-8) 

 

умения: избирать и 

классифицировать 

основные приёмы, 

средства и принципы 
коллективно-

творческой работы с 

исполнителем и кол-
лективами в РТПП 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знает специфические 

особенности работы 

с исполнителем в 
различных видах те-

атрализованных 

представлений и 

праздников 

готовность документиро-
вать процессы создания ре-

жиссерского замысла на 

всех стадиях постановочно-

го цикла (ПК-13) 

знания: об особенно-
стях документирова-

ния процесса созда-

ния режиссерского 

замысла на всех ста-
диях постановочного 

цикла 

умения: соединять  
во едино и докумен-

тировать процессы 

создания режиссер-

ского замысла на 
всех стадиях поста-

новочного плана 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мирования отдель-

ных компонентов 

режиссерского за-
мысла и разделов 

постановочного пла-

на 
 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 

сформированности компе-

тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает профессионально-

понятийный аппарат РТПП 

Грамотно использует и приме-

няет в теории и на практике 

профессиональные термины 

диагностические:   опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:^  Активные учебные занятия  

практические; мелкогруппо-

вые; самостоятельная рабо-

та:  
устный опрос (базовый уро-
вень / по диагностическим во-

просам); письменная работа 

(тестирование); самостоятель-
ное решение контрольных (ти-

повых) заданий и т.д. 

Перечисляет основные каналы 
информации о работе в коллек-

тиве 

Осуществляет поиск каналов 
источников информации о ра-

боте в коллективе 

Перечисляет виды искусств, 

называет дисциплины, опреде-
ляет основные аспекты челове-

ческой деятельности 

Выделяет главные особенности 

видов искусства, соотносит 
дисциплины с видами искусств, 

связывает с аспектами челове-

ческой деятельности 

Называет формы и способы 

исполнительского мастерства, 

художественно-творческие 

коллективы и формы театрали-
зованных действ 

Идентифицирует формы и спо-

собы исполнительского ма-

стерства 

Перечисляет приёмы и средства 

коллективно-творческой рабо-
ты с исполнителем в РТПП 

Приводит примеры приемов и 

средств коллективно-
творческой работы с исполни-

телем в РТПП 

Перечисляет теоретические и 

практические основы исполни-
тельского мастерства ведущего 

в различных театрализованных 

представлениях и праздниках 

Демонстрирует понимание 

теоретических и практических 
основ исполнительского ма-

стерства ведущего на уровне 

основных задач и  целей 

Называет (перечисляет) приемы 
игровых технологий для раз-

личных социальных и возраст-

ных групп 

Демонстрирует понимание ос-
новных приемов игровых тех-

нологий используя профессио-

нальную терминологию 

умения  

Описать структуру информа-

ции по тематике исполнитель-

ского мастерства на уровне 
воспроизведения 

Выделять главное и второсте-

пенное 

Определять особенности каж- Выделять главное и второсте-
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дого вида искусства, науки ас-

пектов человеческой деятель-

ности 

пенное 

Называть основной мотив вы-
бора форм и способов испол-

нительского мастерства для 

того или иного коллектива 

Соотносить формы и способы 
исполнительского мастерства с 

художественно-творческими 

коллективами и действами. 

Описывать основные приемы 
и средства  коллективно-

творческой работы с исполни-

телем в РТПП 

Готовить аннотации к основ-
ным приемам и средствам. 

 Выбирать и воспроизводить 

готовые образцы ведения раз-

личных представлений и 

праздников 

Отличать способы ведения в 

различных представлениях и 

праздниках 

Соотносить приемы игровых 

технологий с основными соци-

альными и возрастными груп-

пами 

Классифицировать и обосно-

вывать выбор игровых техно-

логий для тех или иных соци-

альных и возрастных групп 

навыки  

Осуществляет поиск и отбор 

источников 

Составляет список выбранных 

источников информации 

 Выбирает те или иные виды 
искусства и соотносит их с 

дисциплинами и аспектами 

человеческой деятельности 

Демонстрирует связь видов 
искусства с соответствующими 

дисциплинарными науками и 

основными аспектами челове-
ческой деятельности 

Использует возможные формы 

и способы исполнительского 

мастерства в работе с художе-
ственно-творческими коллек-

тивами 

Создает художественно-

творческий коллектив и выби-

рает способ работы с ним 

Ранжирует значимость тех или 
иных приемов коллективно-

творческой работы с исполни-

телем в тех или иных видах 

ТПП 

Использует соответствующие 
приемы и средства коллектив-

но-творческой работы с испол-

нителем в различных видах 

ТПП в соответствии с их спе-
цификой 

Использует практические 

наработки в ведении различ-
ных программ 

Создает свои тексты для веду-

щих 

Осуществляет поиск и отбор 

приемов игровых технологий 

Создает игровое действие 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания  Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические во-

просы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 
– выполнение практических  и 

творческих заданий на уровне 

Перечисляет основные каналы 

информации о работе в коллек-

тиве 

Осуществляет поиск каналов 

источников информации о ра-

боте в коллективе 

Перечисляет виды искусств, 
называет дисциплины, опреде-

Выделяет главные особенности 
видов искусства, соотносит 
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ляет основные аспекты челове-

ческой деятельности 

дисциплины с видами искусств, 

связывает с аспектами челове-

ческой деятельности 

понимания. 

 

Называет формы и способы 
исполнительского мастерства, 

художественно-творческие 

коллективы и формы театрали-

зованных действ 

Идентифицирует формы и спо-
собы исполнительского ма-

стерства 

Перечисляет приёмы и средства 

коллективно-творческой рабо-

ты с исполнителем в РТПП 

Приводит примеры приемов и 

средств коллективно-

творческой работы с исполни-
телем в РТПП 

Перечисляет теоретические и 

практические основы исполни-

тельского мастерства ведущего 
в различных театрализованных 

представлениях и праздниках 

Демонстрирует понимание 

теоретических и практических 

основ исполнительского ма-
стерства ведущего на уровне 

основных задач и  целей 

Называет (перечисляет) приемы 

игровых технологий для раз-
личных социальных и возраст-

ных групп 

Демонстрирует понимание ос-

новных приемов игровых тех-
нологий используя профессио-

нальную терминологию 

умения  

Описать структуру информа-

ции по тематике исполнитель-

ского мастерства на уровне 

воспроизведения 

Выделять главное и второсте-

пенное 

Определять особенности каж-

дого вида искусства, науки ас-

пектов человеческой деятель-
ности 

Определять особенности каж-

дого вида искусства, науки ас-

пектов человеческой деятель-
ности 

Называть основной мотив вы-

бора форм и способов испол-

нительского мастерства для 
того или иного коллектива 

Соотносить формы и способы 

исполнительского мастерства с 

художественно-творческими 
коллективами и действами. 

Описывать основные приемы 

и средства  коллективно-

творческой работы с исполни-
телем в РТПП 

Готовить аннотации к основ-

ным приемам и средствам. 

Выбирать и воспроизводить 

готовые образцы ведения раз-
личных представлений и 

праздников 

Отличать способы ведения в 

различных представлениях и 
праздниках 

Соотносить приемы игровых 

технологий с основными соци-
альными и возрастными груп-

пами 

Классифицировать и обосно-

вывать выбор игровых техно-
логий для тех или иных соци-

альных и возрастных групп 

навыки  

Осуществляет поиск и отбор 
источников 

Составляет список выбранных 
источников информации 

Выбирает те или иные виды Демонстрирует связь видов 
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искусства и соотносит их с 

дисциплинами и аспектами 

человеческой деятельности 

искусства с соответствующими 

дисциплинарными науками и 

основными аспектами челове-

ческой деятельности 

Использует возможные формы 

и способы исполнительского 

мастерства в работе с художе-

ственно-творческими коллек-
тивами 

Создает художественно-

творческий коллектив и выби-

рает способ работы с ним 

Ранжирует значимость тех или 

иных приемов коллективно-
творческой работы с исполни-

телем в тех или иных видах 

ТПП 

Использует соответствующие 

приемы и средства коллектив-
но-творческой работы с испол-

нителем в различных видах 

ТПП в соответствии с их спе-

цификой 

Использует практические 

наработки в ведении различ-

ных программ 

Создает свои тексты для веду-

щих 

Осуществляет поиск и отбор 
приемов игровых технологий 

Создает игровое действие 

 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

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 учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
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Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных 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 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

  

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление  

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оценка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнитель-
ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ про-
блемы без 

привлечения 

дополнитель-
ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 
и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсут-

ствуют выводы.  

 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-
ция система-

тизирована, 

последова-

Представляе-

мая информа-
ция система-

тизирована и 

последова-

Представляемая 

информация не 
систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

Представляемая 

информация ло-
гически не связа-

на.  

Не использованы 
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тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-
мые профес-

сиональные 

термины.  

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 
профессио-

нальных тер-

минов.  

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

профессиональ-

ные термины.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 

информаци-

онные техно-
логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 
информаци-

онные техно-

логии 
(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 
представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 
информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 
частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с привидением 
примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или ча-
стично пол-

ные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 
аудитории, 

коммуника-

тивные 
навыки 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

быть способ-

ным к импро-
визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

поддерживать 

обратную 
связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с 
аудиторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-
ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог 

 

 

 

выполнение практического задания  
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допу-

стил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, 

путаясь в профессиональных понятиях. 
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Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

 Вопросы к зачету. 7семестр  

1 История возникновения Олимпийского движения..Традиции ор-

ганизации олимпиад в Древней Греции. 

ОК-6; ПК-8 

2 Использование национальных особенностей в организации и по-

ведении церемоний открытия Олимпиад в Атланте (1996) и Сид-

ней (2000) 

ОК-6; ПК-8 

3 Становление и развитие спортивно-художественных представле-

ний и праздников в России. 

ОПК-10; ПК-4 

4 Массовые упражнения и их разновидности ОПК-10; ПК-5 

5 Основные приемы, позволяющие изменить зрительское восприя-

тие, но не меняющие массовых упражнений  

ОПК-10; ПК-5 

6 Построения и перестроения как выразительное средство режиссе-

ра в работе с исполнителем при подготовке спортивно-

художественных представлений и праздников 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-7 

7 Художественный фон как выразительное средство режиссера в 

работе с исполнителем и приемы его создания. 

 ПК-5; ПК-13 

 

 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

 Вопросы к экзамену. 6 семестр  

1 Определение понятий церемония, церемониал, церемониальное 

действие. Разновидности церемониальных действий и их характе-

ристика 

ОК-6; ОПК-

10; ПК-7; ПК-

13 

2 Торжественно-наградная часть праздничного мероприятия и ме-

тодика работы над ней 

ПК-7; ПК-13 

3 Арт- протокол, его роль и место в различных церемониях. ПК-7; ПК-13 

4 Конкурсно-игровые программы и их разновидности ОК-6; ПК-5; 

ПК-8 
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5 Прогнозирование поведения участников, зрителей и болельщиков 

– основная особенность репетиционного процесса в игровых и 

конкурсных программах 

Ок-6; ПК-5; 

ПК-8 

6 Этапы работы режиссера с командами и отдельными участниками 

конкурсно-игровых программ 

Ок-6; ПК-5; 

ПК-8 

7. Болельщик как участник конкурсно-игровой программы Ок-6; ПК-8; 

8. Работа режиссера с ведущими. Основные функции ведущего в 

конкурсно-игровых программах 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8 

9 Методика организации жюри в конкурсах и фестивалях.  ОК-6; ПК-5; 

ПК-8 

 Вопросы к экзамену. 8 семестр  

1 Оргкомитет и методика работы с ним. ОК-6; ПК-5; 

ПК-8 

2 Режиссерско-постановочная группа и её задачи ОК-6; ПК-4; 

ПК-8; ПК-13 

3 План подготовки Характеристика основных разделов. ОПК-10; ПК-

4;ПК-7; ПК-13 

 

4 Особенности создания плана проведения в празднике. ОПК-10; ПК-

4; ПК-7; ПК-

13 

5 План - сценарий и программа театрализованного представления и 

праздника 

ПК-4; ПК-8; 

ПК-13 

 

6 Особенности создания постановочного плана. ОПК-10; ПК-

4; ПК-7;ПК-13 

7 Режиссерский замысел – основа постановочного плана. ОПК-10; ПК-

4; ПК-7; ПК-

13 

8 Характеристика основных разделов постановочного плана. ОПК-10;ПК-4; 

ПК-7; ПК-13 

9 Монтажный лист представления и его роль и значение в процессе 

подготовки и проведения праздника. 

ОПК-10; ПК-

4; ПК-7 

10 Характеристика основных разделов монтажного листа. ОПК-10; ПК-

4; ПК-7 

11 Помощник режиссера его роль и значение в процессе создания 

театрализованных праздничных форм. 

ПК-5; ПК-8 

12 Особенности работы с постановочной группой и техническими 

службами. 

ОК-6; ПК-4; 

ПК-8; ПК-13 
 

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 
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 Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и 

празднике. Семестр № 5. 

 

1. Определить группы исполнителей по предоставленным сценари-

ям 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8 

2. Обосновать необходимость присутствия реальных героев в 

предоставленных сценариях. 

ОК-6; ОПК-

10; ПК-13 

3. Создать программу концерта из предоставленных номеров ОК-6; ПК-8 

4. По предоставленным сценариям обосновать: 

                       выбор коллективов для концерта; 

                       отбор номеров; 

                       участие сводных коллективов; 

                     используемые виды монтажа художественно- смыс-

ловых блоков в концертной программе 

ОК-6; ОПК-

10; ПК-5; ПК-

8 

5. По предоставленным сценариям назвать способы ведения кон-

цертных программ 

ПК-5 

 Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в 

режиссуре театрализованных представлений и праздников. Се-

местр № 6. 

 

6 По предоставленному сценарию конкурсно-игровой программы 

сделайте прогноз поведения участников и соотнесите его с тек-

стом и поведением ведущих 

ОК-6; ПК-5; 

ПК-8 

7. По общевузовским, церемониям (вручение именных стипендий, 

церемония вручения премии имени П. В. Сапронова выпускни-

кам, церемония вручения дипломов выпускникам ВУЗа) назвать 

особенности работы с ведущими. Определить место и роль арт-

протокола 

ОК-6; ОПК-

10; ПК-7; ПК-

13 

8. Определите основных исполнителей в конкурсно-игровой про-

грамме (по предоставленным сценариям) 

ОК-6; ПК-5; 

ПК-8 

 Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по 

созданию театрализованных праздничных форм 

 

9. По предоставленным сценариям: 

Определить состав оргкомитета; 

Сформировать режиссерско-постановочную группу; 

Составить план подготовки и план проведения; 

Разделить на эпизоды и дать им художественное название; 

Составить монтажный лист для одного из эпизодов 

ОК-6; ОПК-

10; ПК-4; ПК-

5; ПК-7; ПК-8;  

 

6.3.2. Темы и методические указания  

творческих заданий по дисциплине 

Творческие задания по дисциплине 

 

Творческое задание по теме 3 раздела1: «Зритель как участник и исполнитель 

театрализованных представлений и праздников» предполагает отбор, подбор, создание 

манков для активизации зрительской аудитории.. 
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Творческое задание по теме 5 раздела 1.» Художественный номер – основа 

концерта» предполагает создание программ различных видов концерта, из номеров 

Российской и зарубежной эстрады   

Творческое задание по теме 9 раздела 2. «Конкурсно-игровые програмы и 

особенности репетиционного периода»  предполагает создание прогнозируемых ситуаций в 

процессе репетиций. 

Творческое задание по теме 14 раздела 4. «Методика работы с постановочным 

планом» предполагает создание, формирование и написание постановочного плана по 

различным формам театрализованных представлений. 

Творческое задание по теме 15 раздела 4.  «Монтажный лист – основной документ 

режиссера театрализованных представлений и праздников» предполагает занятия по 

составлению монтажных листов к различным праздникам и представлениям. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1.Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1 Тема «Основные виды исполнительского мастерства в различ-

ных театрализованных представлениях и праздниках»  

Назвать 4 группы исполнителей в театрализованных представлениях и праздни-

ках, дать их характеристику. По предложенным сценариям определить группы исполните-

лей. 

 

Практическая работа №2 Тема «Сбор документальной информации о реальном герое и 

технология ее обработки  

Перечислить каналы источников и какую информацию можно из них почерпнуть. 

Выбрать сценарий с участием реальных героев. Определить их роль и место в раскрытии 

темы. Определить те каналы источников, из которых необходимо почерпнуть 

информацию. Соберите материал и включите его в ткань сценария. 

 

. 

Практическая работа № 3. Тема «Зритель как участник и исполнитель 

театрализованных представлений и праздников» 

 Использование на практике различных приёмов активизации зрительской аудитории. 
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Практическая работа № 4. Тема «Исполнитель в концертном творчестве»  

Использовать навыки исполнительского мастерства в проведении различных 

концертов. Использование режиссерско-постановочных технологий в работе с 

исполнителем в концертном творчестве. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Особенности просмотра и отбора номеров  для 

организации и проведения различных концертов и методика работы с руководителями 

творческих коллективов»  

Владение навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием 

профессиональной терминологии, с целью доведения художественной информации до 

сознания участников коллектива и их руководителей. 

 Деловая игра. Готовность находить организационно-управленческие  решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Готовность к кооперации с 

коллегами в коллективе. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Особенности репетиционного процесса со сводными 

коллективами и выразительные средства концерта»  

 

Выбрать сценарий театрализованных концертов с участием творческих сводных 

коллективов. Обосновать участие сводных коллективов в данной программе. Определить 

основные выразительные средства. 

 

Практическая работа № 7 Тема «Способы ведения концертных программ» 

Выбрать или написать концертную программу. Определить способ ведения. 

Составить тексты для ведения. 

 

Практическая работа № 8 Тема «Разновидности церемониальных действий и 

особенности их организации и проведения»  

Составить список церемоний в соответствии с существующей классификацией. 

Отсмотреть  и проанализировать с точки зрения ведения и организации. Определить 

основные структурные компоненты. 

 

Практическая работа № 9. Тема «Приемы игровых технологий для различных  

социальных групп» 

Способность применять приемы игровых технологий в проведении 

театрализованных конкурсно-игровых программ для различных социальных и возрастных 

групп населения 

 

Практическая работа № 10. Тема «Методика проведения репетиций конкурсно-игровых 

программ и других форм праздничных действ»  

Варианты прогнозирования поведения участников и ведущих в различных 

конкурсно-игровых программах. Предложить вариативные тексты ведущих. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Особенности работы с исполнителем в спортивно-

художественных представлениях» 

Разработка массовых упражнений для участников спортивно-художественных 

представлений на стадионе. 
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Практическая работа № 12. Тема «Построения и перестроения 

и способы создания художественного фона как специфические выразительные средства 

спортивно-художественных представлений» 

Используя профессиональную терминологию различных видов спорта и  синтез 

различных видов искусства разработать программу 4-5 тематических построений и 

нетематических перестроений на поле стадиона.  

Создать партитуры для участников художественного фона, используя несколько 

способов. 

 

Практическая работа № 13.Тема «Оргкомитет и методика работы с ним»  

Участники, состав оргкомитета. Определение целей, задач и обязанностей каждого 

члена оргкомитета 

     

Практическая работа № 14.Тема «Основные структурные компоненты 

 постановочного плана»  

Выбрать сценарий. Определить (создать ) постановочный план по его основным 

разделам ( мотивировка выбора темы, идейно-тематический анализ сценария, действенное 

содержание мероприятия, определение и зарисовка главных мизансцен, приемы 

активизации аудитории и т.д.). 

 

Практическая работа № 15. Тема «Характеристика основных  

разделов монтажного листа»  

Определить основные разделы монтажного листа. Создать таблицу, включая как 

можно больше граф (реплика героя или ремарка; свет, музыка, видео, реквизит, 

коллективы, сценография, приложение). Выбрать сценарий и составить монтажный лист 

одного из эпизодов. 

 

6.3.4.3. Темы  и задания для мелкогрупповых занятий 

 Мелкогрупповые занятия проводятся в форме творческих заданий 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе дневного обучения не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических из-

мерительных материалах (АПИМ) Тестирование проводится по результатам 5 семест-

ра.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению  

При обучении  студентам предлагается выполнение контрольных работ по 

некоторым темам данной дисциплины. Каждый студент может выбрать тему и 
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подготовить письменную контрольную работу по методике работы с коллективами 

различных жанров (театральных, хореографических, вокальных, хоровых, 

инструментальных и др.). 

Цели выполнения контрольной работы: Описать методику и опыт работы с кол-

лективами различных жанров 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. Работа сдается в 

бумажном и электронном виде. Имеет приложения ( программу, разработку уроков, видео 

и т.п.) 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего конкро-

ля учпеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Сту-

дент должен:  

– своевременно и качественно выполнять практические работы; 

– своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экза-

мены зачеты; 
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– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-

ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113159. — Загл. с экрана.  

 

2. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, 

или Игра в миф [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Б. Шуби-

на. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 240 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92668 . — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 
1. Режиссура личностного юбилея [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по 

дисциплине «Режиссура театрализ. представлений и праздников» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализ. пред-

ставлений и праздников», уровень высш. образования: бакалавриат, программа под-

готовки: академ. бакалавриат, профиль «Театрализ. представления и праздники» / 

В. Е. Солдаткин, Челяб. гос. ин-т культуры .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 184 с. : 

ил. —Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651925  

 

 8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://1turandot.ru/ - первая театральная премия «Хрустальная Турандот» 

https://e.lanbook.com/book/113159
https://e.lanbook.com/book/92668
https://lib.rucont.ru/efd/651925


 

87 

 

http://gostika.ru/index.php – информационная система «Чем развлечь гостей. 

Интернет-база». 

http://kremlin-military-tattoo.ru/ - Международные военно-музыкальный фестиваль 

«Спасская башня». 

http://www.5-tv.ru/video/concerts/parusa/ - «Алые паруса» пиротехническое шоу, 

праздник выпускников в Санкт-Петербурге. 

 http://www.festivalnauki.ru/ - Всероссийский фестиваль науки. 

http://www.goldenmask.ru/about.php - национальная театральная премия и 

фестиваль «Золотая маска». 

http://www.lightfest.ru/ - Московский международный фестиваль «Круг света». 

http://www.orion-art.ru/ - официальный сайт студии пиротехнического дизайна 

«Орион-арт». 

http://www.prazdnikmedia.ru – официальный сайт журнала «Праздник». 

http://www.vcht.ru/public/library.php – Библиотека Всероссийского центра 

художественного творчества.  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика работы с ис-

полнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-

ведения мелкогрупповых занятий, а также систематическое выполнение  заданий для са-

мостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических и мелкогрупповых занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического заня-

тия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и 

не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы  по темам ... студенты, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, долж-

ны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… (задания для самостоя-

тельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение консультаций со студентами в ходе изучения материа-

ла данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 



 

88 

 

психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения об-
разовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

ролевая игра  Коллективное практическое занятие, позволя-
ющее студентам совместно находить оптималь-

ные варианты решений в искусственно создан-

ных условиях, максимально имитирующих ре-

альную обстановку (например, имитация приня-
тия решений руководящими работниками или 

специалистами в различных производственных 

ситуациях, осуществляемых при наличии кон-
фликтных ситуаций или информационной не-

определённости). Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессио-
нальные задачи. 

Текущий (в рамках прак-
тического занятия или 

семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы ) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. Экзамен служит 

для оценки работы студента в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, уме-

ние синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Контрольная ра-

бота (для заочной 
формы обучения) 

 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определенно-
го типа по теме или разделу. Наряду с решением 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующих мно-

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 
работы) 
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гоходовых решений как в известной, так и в не-
стандартной ситуациях.  

Практическая ра-

бота 

 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые студентами по результа-
там пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-

шения к полученной теории, т.е. рефлексии, ли-
бо применении данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, семи-

нара или сам. работы) 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках лек-

ции, аттестации), проме-

жуточный (часть аттеста-
ции) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении постав-
ленной в задании проблемы. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы, се-
минара или практического 

занятия) 

 
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 программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Коллекция видео и аудиозаписей 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

               

             Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитории для 

проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компетентностного 

подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии 

активного и 

интерактивного 

обучения 

Количество 

часов 

1 Практическое занятие по разделу 1 теме 1 

«Инициативная или творческо-

исполнительская группа как 

непосредственный участник, воплощающий 

художественную часть театрализованного 

представления и праздника. 

Видео презентации и их 

обсуждение 

4 

2 Практическое занятие по разделу 1 теме 2 

«Реальный герой в театрализованном 

представлении и празднике» 

Просмотр видео, 

обсуждение, дискуссия  

4 

3 Практические и мелкогрупповые занятия по 

разделу 1 теме 3 «Зритель как участник и  

исполнитель театрализованных 

представлений и праздников» 

Работа в малых группах 20 

4 Практические и мелкогрупповые занятия по Работа в малых группах 20 
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разделу 1 теме 5 «Художественный номер – 

основа концерта» 

5 Практические  и мелкогрупповые анятия по 

разделу 1 теме 7 «Способы ведения 

концертной программы» 

Создание 

репетиционных 

партитур Ролевая игра 

16 

6 Практические занятия по разделу 2 теме 8 

«Церемониальные действия и их 

репетиции»  

Дискуссии, докдад, 

просмотр церемоний 

Видео презентации, 

разбор и обсуждение 

14 

7 Практические и мелкогрупповые занятия по 

разделу 2 теме 9 «Конкурсно-игровые 

программы и особенности репетиционного 

периода»» 

Творческие и 

ситуационные задания 

26 

8 Практические и мелкогрупповые занятия по 

разделу 2 теме 10 «Ведущий конкурсно-

игровой программы, его задачи и методика 

работы с ним» 

Работа в малых группах 

Ролевая игра 

10 

9 Практические и мелкогрупповые занятия по 

разделу 3 теме 12 Специфические 

выразительные средства художественно-

спортивных представлений на стадионе, 

методика и технология их обучения и 

использования в практической 

деятельности» 

Работа в малых группах 30 

10 Практические занятия по разделу 4 теме 13 

«Организационный комитет и методика 

работы с ним» 

Тренинговые занятия в 

малых группах 

4 

11 Практические и мелкогрупповые занятия по 

разделу 4 теме 14  «Методика работы с 

постановочным планом театрализованного 

представления и праздника» 

Работа в малых группах 8 

12 Практические и мелкогрупповые занятия по 

разделу 4 теме 15 «Монтажный лист - 

основной документ режиссёра 

театрализованных представлений и 

праздников» 

Работа в малых группах 8 

Всего из 376 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 164 часов 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

42.9% от общего числа аудиторных занятий 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников»  для студентов 

составляют 19,1 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика работы с исполнителем и коллек-

тивами в режиссуре театрализованных представлений и праздников» по направлению под-

готовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол №1 

от 19.09.2016 

5 Перечень 

учебно-

методиче-

ского обес-

печения для 

самостоя-

тельной ра-

боты обуча-

ющихся по 

дисциплине 

Внесена корректировка в формулировку 

самостоятельной к теме № 12 

2017-2018 Протокол №1 

от 18.09.2017 

7.2 Дополни-

тельная ли-

тература 

 

1. Марков, О.И. Сценарная культура ре-

жиссеров театрализованных представле-

ний и праздников. Сценарная технология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

О.И. Марков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 

— 424 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107309 . — Загл. 

с экрана. 

2. Режиссура личностного юбилея [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по 

дисциплине «Режиссура театрализ. пред-

ставлений и праздников» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 

51.03.05 «Режиссура театрализ. представ-

лений и праздников», уровень высш. обра-

зования: бакалавриат, программа подго-

товки: академ. бакалавриат, профиль «Те-

атрализ. представления и праздники» / В. 

Е. Солдаткин, Челяб. гос. ин-т культуры 

.— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 184 с. : ил. 

https://e.lanbook.com/book/107309
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—Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/651925 

2018-2019 Протокол № 1 

От 31.08.2018 

6.2.1 Содер-

жание само-

стоятельной 

работы 

Добавлен материал к самостоятельной ра-

боте № 4 Олимпиада-2018 в Корее 

2019-2020 Протокол №  

от 
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