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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.02 Музыка в театрализованном представлении 

2 Цель дисциплины Воспитание специалиста, знающего и умеющего анализировать 
музыкальное произведение с позиции режиссера, постановщика, 

компетентного в вопросах музыкальной драматургии, имеющего 

практические навыки в работе с музыкальным материалом, сво-
бодно ориентирующегося в области синтеза музыки, слова и дей-

ствия. 

 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

Знание режиссером быть музыкально грамотным человеком, 
уметь разбираться в содержании музыкального произведения,  в 

приёмах,     применяемых композитором для решения тех или 

иных художественных задач.   
Умение режиссером театрализованных представлений использо-

вать драматургические возможности музыки, оценивать роль му-

зыки в разных видах досуговых мероприятий.  
Формирование навыков у режиссера театрализованных представ-

лений  пользоваться музыкой при создании разножанровых досу-

говых мероприятий. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК–5, ОПК–10, ПК–5.  

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 
–сравнивать и разделять направления и произведения современ-

ной классической и популярной музыки; 

– использовать художественные особенности музыкальных мате-
риалов, используемых в театрализованных представлениях и 

праздниках; 

– анализировать и оценивать тенденции развития классической и 
популярной музыки.   

– распознавать и давать оценку основным этапам (эпохи, стили, 

направления) в развитии мировой музыкальной культуры, исто-

рию развития музыки, имена и произведения музыкального 
наследия выдающихся композиторов. 

умения: 

– определять и критиковать свой выбор музыкального материала 
при постановке театрализованного представления или праздника;  

– подразделять новые музыкальные произведения, их интерпре-

тации на основе знаний исторического и культурного контекста;  
– моделировать порядок задач исполнителям и музыкальным кол-

лективам, приглашаемым в программы концертов и представле-

ний.   

– анализировать после прослушивания музыкальные произведе-
ния и художественные процессы их создания.  

навыки и (или) опыт деятельности: 

– демонстрировать работу с музыкальным материалом, методи-
ками компоновки и организации программ;  

– выбирать и изображать схематически коммуникации со свобод-

ным и уверенным использованием профессиональной терминоло-

гии 



6 

 

– оценивать и применяет порядок действий  работы с современ-

ными электронными носителями; 

– экспериментировать этапами работы с музыкальным материа-

лом в учреждениях культуры, на открытых сценических про-
странствах. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 часов 

7 Разработчики М.А. Левченко, преподаватель кафедры режиссуры театрализо-

ванных представлений и праздников, А.А. Мордасов, профессор 

кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздни-
ков, профессор. 
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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 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-
тенции) 

1 2 3 4 

       Владение ме-

тодами режиссер-

ского анализа ху-
дожественных 

произведений и 

произведений ис-

кусств (ОПК–5)  

 

знания:  

– классифицирует 

направления и про-
изведения современ-

ной классической и 

популярной музыки; 

– определяет худо-
жественные особен-

ности музыкальных 

материалов, исполь-
зуемых в театрализо-

ванных представле-

ниях и праздниках; 

– обобщает тенден-
ции развития класси-

ческой и популярной 

музыки.   
 

знания:  

– сравнивает и разделяет 

направления и произве-
дения современной клас-

сической и популярной 

музыки; 

–  использует художе-
ственные особенности 

музыкальных материалов, 

используемых в театрали-
зованных представлениях 

и праздниках; 

–  анализирует и оценива-

ет тенденции развития 
классической и популяр-

ной музыки.   

 

знания:  

–  описывает и проти-

вопоставляет направ-
ления и произведения 

современной класси-

ческой и популярной 

музыки; 
–  связывает художе-

ственные особенности 

музыкальных матери-
алов, используемых в 

театрализованных 

представлениях и 

праздниках; 
–  интерпретирует и 

отличает тенденции 

развития классической 
и популярной музыки.  

умения:  

– указывает после 

прослушивания осо-
бенности музыкаль-

ных произведений и 

художественные 
процессы их созда-

ния.  

умения:  

– анализирует после про-

слушивания музыкальные 
произведения и художе-

ственные процессы их 

создания.  
 

умения:  

– резюмирует и выби-

рает  после прослуши-
вания музыкальные 

произведения и обос-

новывает художе-
ственные процессы их 

создания.  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
– объясняет работу с 

музыкальным мате-

риалом, методиками 
компоновки и орга-

низации программ;  

– устанавливает 
коммуникации со 

свободным и уверен-

ным использованием 

профессиональной 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  
– демонстрирует работу с 

музыкальным материа-

лом, методиками компо-
новки и организации про-

грамм;  

– выбирает и изображает 
схематически коммуни-

кации со свободным и 

уверенным использова-

нием профессиональной 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
– определяет задачи 

работы с музыкаль-

ным материалом, ме-
тодиками компоновки 

и организации про-

грамм;  
– дает оценку комму-

никации со свобод-

ным и уверенным ис-

пользованием профес-
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терминологии. 

 

терминологии. 

 

сиональной термино-

логии. 

      Готовность к 

пониманию того, 
что режиссерское 

искусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 
и соотносится с 

соответствующи-

ми дисциплинами 
в гуманитарных 

социальных есте-

ственных и физи-
ческих науках, 

активно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-
ности (ОПК–10)  

 

знания:  

– идентифицирует 
основные этапы 

(эпохи, стили, 

направления) в раз-

витии мировой му-
зыкальной культуры, 

историю развития 

музыки, имена и 
произведения музы-

кального наследия 

выдающихся компо-
зиторов. 

знания:  

– распознает и дает оцен-
ку основным этапам (эпо-

хи, стили, направления) в 

развитии мировой музы-

кальной культуры, исто-
рию развития музыки, 

имена и произведения 

музыкального наследия 
выдающихся композито-

ров. 

 

знания:  

– рассуждает и обос-
новывает основные 

этапы (эпохи, стили, 

направления) в разви-

тии мировой музы-
кальной культуры, 

историю развития му-

зыки, имена и произ-
ведения музыкального 

наследия выдающихся 

композиторов. 
 

умения:  

– обосновывает и 

выражает свой выбор 
музыкального мате-

риала при постановке 

театрализованного 
представления или 

праздника;  

– соотносит новые 

музыкальные произ-
ведения, их интер-

претации на основе 

знаний историческо-
го и культурного 

контекста;  

–  определяет поря-
док задач исполните-

лям и музыкальным 

коллективам, при-

глашаемым в про-
граммы концертов и 

представлений.   

 

умения:  

–  определяет и критикует 

свой выбор музыкального 
материала при постановке 

театрализованного пред-

ставления или праздника;  
–  подразделяет новые 

музыкальные произведе-

ния, их интерпретации на 

основе знаний историче-
ского и культурного кон-

текста;  

– моделирует порядок 
задач исполнителям и 

музыкальным коллекти-

вам, приглашаемым в 
программы концертов и 

представлений.   

 

умения:  

– подготавливает и 

объясняет свой выбор 
музыкального матери-

ала при постановке 

театрализованного 
представления или 

праздника;  

– отбирает и категори-

зирует новые музы-
кальные произведе-

ния, их интерпретации 

на основе знаний ис-
торического и куль-

турного контекста;  

– пересматривает и 
устанавливает поря-

док задач исполните-

лям и музыкальным 

коллективам, пригла-
шаемым в программы 

концертов и представ-

лений.   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

– описывает порядок 

действий  работы с 
современными элек-

тронными носителя-

ми; 
– устанавливает по-

рядок работы с му-

зыкальным материа-

лом в учреждениях 
культуры, на откры-

тых сценических 

пространствах. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

– оценивает и применяет 

порядок действий  работы 
с современными элек-

тронными носителями; 

– экспериментирует эта-
пами работы с музыкаль-

ным материалом в учре-

ждениях культуры, на 

открытых сценических 
пространствах. 

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

– обосновывает и под-

готавливает  работу с 
современными элек-

тронными носителя-

ми; 
–  интерпретирует 

этапы работы с музы-

кальным материалом в 

учреждениях культу-
ры, на открытых сце-

нических простран-

ствах. 

       Обладание 

развитой способ-

ностью к чув-

знания:  

– особенностей, 

форм и критериев 

знания:  

– особенностей, форм и 

критериев отбора музы-

знания:  

– новых способов вы-

явления особенностей, 
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ственному вос-

приятию мира, 

образному мыш-

лению, ярко вы-
раженной творче-

ской фантазией 

(ПК–5)  
 

 

отбора музыкального 

материала, иденти-

фикация и соотно-

шение их с театрали-
зованными действа-

ми.  

кального материала, 

идентификация и соот-

ношение их с театрализо-

ванными действами на 
уровне анализа. 

форм и критериев от-

бора музыкального 

материала, идентифи-

кация и соотношение 
их с театрализован-

ными действами на 

уровне применения. 

умения:  
– обосновывать вы-

бор форм и критери-

ев отбора музыкаль-
ного материала и 

объяснить привязан-

ность к тому или 
иному театрализо-

ванному действу. 

умения:  
– распознавать и диффе-

ренцировать выбор форм 

и критериев отбора музы-
кального материала и 

объяснить привязанность 

к тому или иному театра-
лизованному действу. 

 

умения:  
– распределять и про-

гнозировать эффек-

тивность использова-
ния той или иной 

формы и критериев 

отбора музыкального 
материала и объяснить 

привязанность к тому 

или иному театрали-

зованному действу. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:   

приводит примеры и 
указывает на связь 

выбранного одного с 

другим 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

моделирует и подразде-
ляет формы и критерии 

отбора музыкального ма-

териала и соотносит их с 

театрализованными дей-
ствами. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

 выбирает и оценивает 
формы и критерии 

отбора музыкального 

материала и соотносит 

их с театрализован-
ными действами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Музыка в театрализованных представлениях» входит в вариатив-

ную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно–методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Основы режиссуры и актерского мастерства», «Сценическое движение», «Режис-

сура театрализованных представлений и праздников». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Хореография 

в  РТПП», «Сценическое движение», «Пластическая культура», «Режиссура театрализо-

ванных представлений и праздников», «Методика работы с исполнителями и коллектива-

ми в режиссуре театрализованных представлений и праздников», «История режиссерских 

технологий». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 6 зачетных единиц, 216 часов  

 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216  216 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  124  18 

В том числе:   

Лекции 60  8 

Семинары 64  10 

практические занятия   

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от аудитор-

ной работы 
15 % от аудитор-

ной работы 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  189 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

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

36 9 

 

 

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



11 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. Час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  

Музыка как вид 

искусства 

        

Тема 1. Специфи-

ческие особенности 
музыки, её 

выразительные и 

изобразительные 

возможности в до-
суговых мероприя-

тиях. 

4 2 2      

Тема 2. Вырази-

тельные средства 
музыки. 

11 6 4   1  Аттестация 

Тема 3. Основные 

музыкальные фор-
мы и жанры. 

11 6 4   1   

Тема 4. Краткий 

обзор основных 

музыкальных 
стилей в их исто-

рической последо-

вательности. 
последовательно-

сти. 

10 6 4      

Итого в 1 сем. 36 20 14   2   

Раздел 2. Музыка 

в театрализован-

ном представле-

нии 

        

Тема 1. Специфи-
ческие особенности 

музыки в театрали-

зованном пред-
ставлении. 

4 2 2      

Тема 2. Основные 

принципы подбора 

музыки. 

6 4 2      
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Звуко–техническое 

оформление. 

Музыкальное 

оформление теат-
рализованного 

представления  жи-

вым музыкальным 
сопровождением. 

Тема 3. Музыка в 

композиционном 

построении театра-
лизованного пред-

ставления. 

6 4 2     Аттестация 

Тема 4. Основные 

драматургические 
функции  музыки в 

театрализованном 

представлении. 

8 4 4      

Тема 5. Музыкаль-

ное оформление 

публицистического 

представления. 

7 4 2   1   

Тема 6. Музыка в 

праздниках, по-

свящённых 
знаменательным 

датам. 

5 2 2   1   

Итого в 2 сем. 36 20 14   2   

Тема 7. Музыка в 
современных обря-

дах и ритуалах 

(производственных 

и бытовых). 

12 4 2   6   

Тема 8. Шумы и их 

художественные 

возможности в 
оформлении  теат-

рализованного 

представления. 

Речевая фонограм-
ма. 

12 2 2   8   

Тема 9. Организа-

ция музыкально–
шумового оформ-

ления театрализо-

ванного  представ-

ления. 

12 2 2   8   

Тема 10. Музы-

кально–шумовая 

партитура театра-
лизованного  пред-

ставления. 

12 2 2   8  Аттестация 

Тема 11. Досуговая 

фонотека и её ос-

6 2 2   2   
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новные разделы. 

Досуговая нотная 

библиотека. 

Тема 12. Режиссер-
ский разбор музы-

кального произве-

дения и его сцени-

ческое решение 

54 8 26   20   

         Экзамен   

Итого в 3 сем. 108 20 36   52   

Всего по  

дисциплине 

216 60 64   56  36 

 

Заочная форма обучения 

 Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. Час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  

Музыка как вид 

искусства 

        

Тема 1. Специфи-

ческие особенности 
музыки, её 

выразительные и 

изобразительные 

возможности в до-
суговых мероприя-

тиях. 

9 1    8   

Тема 2. Вырази-
тельные средства 

музыки. 

9  1   8  Аттестация 

Тема 3. Основные 

музыкальные фор-
мы и жанры. 

9  1   8   

Тема 4. Краткий 

обзор основных 

музыкальных 
стилей в их исто-

рической последо-

вательности. 
последовательно-

сти. 

10 1 1   8   

Раздел 2. Музыка 

в театрализован-

ном представле-

нии 

        

Тема 1. Специфи-
ческие особенности 

музыки в театрали-

9 1    8   
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зованном пред-

ставлении. 

Тема 2. Основные 

принципы подбора 
музыки. 

Звуко–техническое 

оформление. 

Музыкальное 
оформление теат-

рализованного 

представления  жи-
вым музыкальным 

сопровождением. 

9  1   8   

Тема 3. Музыка в 

композиционном 
построении театра-

лизованного пред-

ставления. 

9  1   8  Аттестация 

Тема 4. Основные 

драматургические 

функции  музыки в 

театрализованном 
представлении. 

9 1    8   

Тема 5. Музыкаль-

ное оформление 
публицистического 

представления. 

9  1   8   

Тема 6. Музыка в 

праздниках, по-
свящённых 

знаменательным 

датам. 

16     16   

Тема 7. Музыка в 
современных обря-

дах и ритуалах 

(производственных 
и бытовых). 

9 1    8   

Тема 8. Шумы и их 

художественные 

возможности в 
оформлении  теат-

рализованного 

представления. 
Речевая фонограм-

ма. 

9  1   8   

Тема 9. Организа-

ция музыкально–
шумового оформ-

ления театрализо-

ванного  представ-
ления. 

9 1    8   

Тема 10. Музы-

кально–шумовая 

партитура театра-

16     16  Аттестация 
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лизованного  пред-

ставления. 

Тема 11. Досуговая 

фонотека и её ос-
новные разделы. 

Досуговая нотная 

библиотека. 

16     16   

Тема 12. Режиссер-
ский разбор музы-

кального произве-

дения и его сцени-
ческое решение 

50 2 3   45   

        Экзамен   

Всего по  

дисциплине 

216 8 10   189  9 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

о
ч

н
а
я

/з
а
о
ч

н
а
я
 

Коды компетенций 

О
П

К
–
5

 

О
П

К
–
1
0

 

П
К

–
5
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

–
в
о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.  

Музыка как вид ис-

кусства 

     

Тема 1. Специфические 

особенности музыки, 

её выразительные и 
изобразительные 

возможности в досуго-

вых мероприятиях. 

4/9 +  + 2 

Тема 2. Выразительные 

средства музыки. 
11/9 + + + 3 

Тема 3. Основные му-

зыкальные формы и 
жанры. 

11/9 + + + 3 

Тема 4. Краткий обзор 

основных музыкальных 
стилей в их историче-

ской последовательно-

сти. 

10/10  + + 2 

Раздел 2. Музыка в 

театрализованном 

представлении 

     

Тема 1. Специфические 

особенности музыки в 
театрализованном 

представлении. 

4/9 +  + 2 

Тема 2. Основные 
принципы подбора му-

6/9 + + + 3 
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зыки. Звуко–

техническое оформле-

ние. Музыкальное 

оформление театрали-
зованного представле-

ния  живым музыкаль-

ным сопровождением. 

 

 

 

 

Тема 3. Музыка в ком-
позиционном построе-

нии театрализованного 

представления. 

6/9 +  + 2 

Тема 4. Основные дра-

матургические функ-

ции  музыки в театра-

лизованном представ-
лении. 

8/9 + + + 3 

Тема 5. Музыкальное 

оформление публици-
стического представле-

ния. 

7/9 +  + 2 

Тема 6. Музыка в 

праздниках, посвящён-
ных  знаменательным 

датам. 

5/16 +  + 2 

Тема 7. Музыка в со-

временных обрядах и 
ритуалах 

(производственных и 

бытовых). 

12/9  + + 2 

Тема 8. Шумы и их ху-

дожественные возмож-

ности в 

оформлении  театрали-
зованного представле-

ния. Речевая фоно-

грамма. 

12/9 +   1 

Тема 9. Организация 

музыкально–шумового 

оформления театрали-

зованного  представле-
ния. 

12/9 +  + 2 

Тема 10. Музыкально–

шумовая партитура 
театрализованного  

представления. 

12/16 +  + 2 

Тема 11. Досуговая фо-

нотека и её основные 
разделы. 

Досуговая нотная биб-

лиотека. 

6/16 + + + 3 

Тема 12. Режиссерский 
разбор музыкального 

произведения и его 

сценическое решение 

54/50 +  + 2 
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Экзамен 3 сем. 36/9 + + + 3 

Всего по дисциплине 216   

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Музыка как вид искусства 

Тема 1. Специфические особенности музыки, её выразительные и изобразительные 

возможности в досуговом мероприятиях.  

Музыкальный образ и его специфические особенности. Звуковая природа музыки. 

Музыка как временное искусство. Эмоциональная природа музыкального искусства. Со-

держание в музыке. Общественное назначение музыки.  

Выразительные и изобразительные возможности музыки: 

 способность к передаче тончайших душевных переживаний человека; 

 воплощение в музыке человеческих мыслей и идей; 

 выражение в музыке характера эпохи и времени; 

 отражение передовых гуманистических идей; 

 образы природы и природных явлений в музыке; 

 музыкальные портреты. 

Тема 2. Выразительные средства музыки. 

Музыкальный язык; звук и его свойства. Мелодия, лад, тональность.  Ритм и темп. 

Тембр. Регистр. Динамика. Обозначение основных динамических оттенков; обозначение 

темпов. 

Тема 3. Основные музыкальные формы и жанры. 

Понятие формы, музыкальная форма. Исторически сложившиеся типы музыкальной 

композиции, основные формы. Понятие жанра. 

Разнообразие жанров:  

 вокальная и инструментальная музыка, основные жанры сольной и хоровой во-

кальной музыки, песенный и декламационный принципы, речевые интонации;  

 танцевальные жанры, ритм танца, народная танцевальная мелодика, старинные за-

падноевропейские танцы, танцевальная сюита, танцевальные жанры XIX века: 

вальс, мазурка, полонез, полька и другие; 

 инструментальная музыка, сольная и ансамблевая инструментальная музыка; 

 камерная музыка, прелюдия, ноктюрн, этюд, соната; 

 музыка программная и непрограммная; 

 симфоническая музыка; 

 симфонический оркестр и его группы, основные виды симфонической музыки, 

симфония, сонатное аллегро; 

 музыкально–сценические жанры, балет как жанр, язык хореографии, хореография и 

музыка, жанры балетных танцев; 

 опера, драматургия оперы, контрастность образов и наличие конфликтности, ха-

рактеристики героев, оперные формы, важнейшие разновидности оперы; 

 оперетта, мюзикл (обзорно), эстрадная музыка, эстрадные составы, репертуар, жан-

ры, аранжировка и манера исполнения; 

 происхождение важнейших эстрадных жанров, стилистика джазовой музыки, мо-

лодёжная музыкальная эстрада. 

Тема 4. Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической последо-

вательности: 
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 музыка примитивных народов, синкретизм видов искусства, зарождение музыкаль-

ных жанров, музыка в античных государствах, музыка в обрядах, музыка и поэзия, 

музыка и античный театр, происхождение терминов «хор» и «оркестр»; 

 черты музыки эпохи средневековья, культовый характер музыки, жанры «хорал» и 

«месса», черты музыки эпохи Возрождения, расцвет хоровой полифонии, жанр 

мадригала;  

 зарождение инструментальной музыки, музыка в театре;  

 музыка доклассического периода;  

 основные черты музыки эпохи барокко, музыка Генделя, образное содержание му-

зыки Баха, основные жанры в творчестве этих композиторов; 

 оркестровая музыка, основные образы музыки Вивальди; 

 венская классическая школа, музыкальные жанры в творчестве композиторов–

классиков, черты индивидуальности Гайдна, Моцарта; 

 общий характер классической музыки; 

 краткая характеристика музыкального романтизма, идейное и образное содержание  

творчества   композиторов–романтиков, малые   формы   в романтической музыке, 

переосмысление некоторых жанров классического наследия, национальный харак-

тер музыки, возникновение европейских национальных музыкальных школ, крат-

кий обзор основных жанров XIX века –симфонии и оперы; 

 основные направления развития музыки конца XIX – начала XX века, музыкальный 

импрессионизм, экспрессионизм в музыке; 

 музыка XX века, традиции и новаторство, поиски нового музыкального языка, му-

зыкальный авангардизм, ведущие темы и образы, характерные черты русской му-

зыки, вклад русской музыки в мировую музыкальную культуру; 

 советская музыка, национальный и интернациональный характер советской музы-

ки, ведущие композиторы. 

 

Раздел 2. Музыка в театрализованном представлении 

Тема 1. Специфические особенности музыки в театрализованном представлении:  

 лаконизм музыкальных тем; 

 предельная яркость и образность; 

 возможность использования фрагментов музыкальных произведений; 

 возможность   другой   музыкальной   аранжировки   произведения; 

 компиляция музыки в театрализованном представлении. 

Тема 2. Основные принципы подбора музыки: 

 звуко–техническое оформление, музыкальное оформление представления в сопро-

вождении музыкальных коллективов; 

 принцип подбора: жанровое и стилевое единство; 

 подбор музыки в строгом подчинении сверхзадаче и сквозному действию пред-

ставления, соответствие подбираемой музыки и драматургического материала; 

 принцип лейтмотива в подборе, выбор ведущей музыкальной темы или ряда тем, 

лаконизм; 

 звуко–технические средства, необходимые для организации музыкального оформ-

ления театрализованного представления. 

Тема 3.  Музыка в композиционном построении театрализованного представления: 

 виды музыки в представлении;  

 роль увертюры, интермедии, значение музыкальных финалов; 

 музыка внутри эпизода театрализованного представления. 
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       Тема 4. Основные драматургические функции музыки в театрализованном пред-

ставлении: 

 музыка как средство создания эмоциональной атмосферы; 

 создание средствами музыки национального колорита и характера эпохи; 

 музыка как средство формирования темпо–ритма сценического действия; 

 музыка и сквозное действие представления; 

 лейтмотив – воплощение сюжетных линий развития, обобщающе–смысловая роль 

лейтмотива, объединяющие свойства лейтмотива; 

 музыка как средство сюжетного развития;  

 использование музыки по принципу контраста с другими компонентами досугового 

мероприятия; 

 музыка как средство индивидуальной и групповой характеристики; 

 музыка как средство иронии, пародии и гротеска. 

Тема 5. Музыкальное оформление публицистического представления:   

 цели   и   задачи   музыкального   оформления   публицистического представления;  

 основные драматургические функции музыки: создание эмоциональной атмосфе-

ры, формирование темпо–ритма, воплощение конфликта, музыкальные характери-

стики, национальный колорит, характер времени и эпохи, гротески и пародия; 

 музыкальные жанры в публицистическом представлении. 

Тема 6. Музыка в праздниках, посвящённых знаменательным  датам: 

 песня – ведущий жанр музыкального оформления праздников; 

 моменты включения в музыкальное оформление маршей, гимнов, песен; 

 как избежать монотонности в музыкальном оформлении праздников; 

 музыка как средство создания эмоциональной атмосферы праздника; 

 музыка как средство оформления темпо–ритма праздника; 

 музыка как средство раскрытия темы, идеи праздника. 

Тема 7. Музыка в современных производственных и бытовых обрядах и ритуалах 

(производственных и бытовых): 

 подбор музыкального материала в соответствии с содержанием и характером обря-

да и ритуала; 

 бытовые обряды и народная песня; 

 музыка как средство создания национального характера обряда; 

 музыкальные жанры в современном обряде и ритуале. 

Тема 8. Шумы и их художественные возможности в оформлении театрального 

представления, речевая фонограмма: 

 художественные возможности шумов, многообразие их использования, классифи-

кация шумов, функции шумов в театрализованном представлении: обозначение 

времени действия (часов суток, времени года, эпохи и т.д.), места действия, созда-

ние иллюзии движения; 

 расширение сценического пространства, имитирование шумов и их запись; 

 выразительные возможности речевой фонограммы: воспроизведение документаль-

ных   записей   и   придание   публицистического   характера представлению, озву-

чивание внутреннего монолога, воспроизведение речи автора, ведущего, коммента-

тора, воспроизведение речи неодушевлённых предметов и фантастических персо-

нажей, воспроизведение звуков толпы и т.д. 

Тема 9. Организация музыкально–шумового оформления театрализованного пред-

ставления: 

 введение музыки и шумов в действие в процессе репетиций; 
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 определение уровня (силы) звучания фрагментов музыки в отдельные моменты 

действия; 

 определение моментов начала и окончания звучания каждого музыкального номе-

ра; 

 поиски и определение наиболее выразительного звукового плана звучания на сцене 

и в зрительном зале; 

 отработка в процессе репетиций технологии воспроизведения музыки, шумов, зву-

ковых эффектов; 

 создание   целостного   звуко–художественного   образа   досугового мероприятия. 

Монтаж звуко–шумовой партитуры. 

Тема 10.   Музыкально–шумовая партитура театрализованного представления: 

 назначение звуко–шумовой партитуры, её содержание, порядок составления парти-

туры, условное обозначение, употребляемые в партитуре; 

 согласование звуко–шумовой партитуры с режиссёрским экземпляром сценария, 

составление музыкально–шумовых партитур самостоятельных режиссёрских ра-

бот. 

Тема 11. Досуговая фонотека и ее основные разделы.  

Досуговая нотная библиотека: 

 необходимость фонотеки, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-

ры в театрализованном представлении; 

 основные разделы в досуговой фонотеке: народная музыка и музыка своей области, 

края, русские песни, русская музыкальная классика, произведения зарубежных 

композиторов, музыкальная эстрада, инсценировки, музыкально–литературные 

композиции; 

 основные разделы нотной библиотеки: сборники песен, тематические вы–пуски пе-

сен (например, «Песни радио и кино»), сборники народных и современный танце-

вальных мелодий. Книги о музыке. Музыкальные журналы. 

Тема 12.  Режиссерский разбор музыкального произведения и его сценическое ре-

шение: 

 задачи анализа музыкального произведения; 

 драматургия музыкального произведения – основа для режиссерского замысла; 

 особенности режиссерского решения при работе с музыкальным материалом. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного 

индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе 

интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих 

контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и 

т. д.;  
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

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

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

литературой и интернет–источниками; подготовку к семинарским, практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно–исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

навыкам обучаемых. 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. 
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5.2. Учебно–методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол–во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1.  

Музыка как вид искус-

ства 

   

Тема 3. Основные музы-

кальные формы и жанры. 

Сделать таблицу музыкальных 

форм и жанров 

1 Проверить таблицу 

Тема 4. Краткий обзор 
основных музыкальных 

стилей в их исторической 

последовательности. 
последовательности. 

Подобрать музыкальные произве-
дения к каждому из изучаемых 

стилей и исторических жанров  

1 Продемонстрировать 
перед группой 

Раздел 2.  

Музыка в театрализо-

ванном представлении. 

   

Тема 5. Музыкальное 

оформление публицисти-

ческого представления. 

Выбрать  документальное литера-

турное произведение и к нему по-

добрать музыкальный материал  

1 Проверка домашних 

записей 

Тема 6. Музыка в празд-
никах, посвящённых 

знаменательным датам. 

Примеры использования форм 
торжественной музыки в церемо-

ниальных формах календарных 

праздников 

1 Проверить записи с 
использованием 

предложенных ка-

лендарных праздни-
ков 

Тема 7. Музыка в совре-

менных обрядах и ритуа-

лах 
(производственных и бы-

товых). 

Сравнить музыкальный материал 

традиционных народных праздни-

ков и музыки, написанной для со-
временных обрядов  

6 Сравнительный ана-

лиз 

Тема 8. Шумы и их ху-

дожественные возможно-
сти в оформлении  теат-

рализованного представ-

ления 

В современной драматургии вы-

брать эпизод, требующей разработ-
ки шумового оформления. Подо-

брать соответствующие шумы  

8 Прочтение отрывка с 

включением соответ-
ствующих шумов на 

аппаратуре 

Речевая фонограмма. Записать отрывок текста на специ-

альной аппаратуре, прослушать 

записи других студентов и опреде-

лить ошибки и проблемы 

Анализ фонограммы 

Тема 9. Организация му-

зыкально–шумового 

оформления театрализо-
ванного  представления. 

В сценарном фонде выбрать сцена-

рии праздников. Проанализировать 

использование музыкального мате-
риала 

8 Просмотреть записи 

Тема 10. Музыкально–

шумовая и световая пар-

титуры театрализованно-
го  представления. 

На примере конкретного сценария, 

составить партитуру по предло-

женной форме 

8 Прослушивание фо-

нограммы и просмотр 

партитуры 

Тема 11. Досуговая фо-

нотека и её основные 

разделы. 
Досуговая нотная биб-

лиотека. 

Выбрать в календаре один празд-

ник. Подобрать к нему рекоменду-

емый музыкальный материал для 
создания диска (фонотеки) для ра-

ботников клубных учреждений 

2 Проверить списки 

предлагаемых произ-

ведений 
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Тема 12. Режиссерский 

анализ музыкального 

произведения 
и его сценическое реше-

ние 

Выбрать из предлагаемого списка 

музыкальное произведение для 

анализа. 
Письменно проанализировать его. 

20 Проверка записей 

Сделать таблицу музыкальных ви-

дов и жанров и их соответствия 

формам театрализованных пред-
ставлений и праздникам 

Прокомментировать 

таблицу 

Выписать определения основных 

выразительных средств из специ-
альных словарей и энциклопедий 

Проверить записи 

 

Определить и записать функции 

музыки в ТП. Привести примеры. 

Устно прокомменти-

ровать записи с при-

мерами 

Разработать композиционные схе-

мы ТП с использованием музы-

кального материала 

Проверка записей 

Выбрать пример из драматических 
спектаклей с использованием ори-

гинальной музыки 

Зачитать пример 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Очень важна связь данного курса с предметом «Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников». Ориентируясь на цели и задачи этого предмета в курс «Музыка 

в театрализованных представлениях»  введены темы заданий: «Музыка в композиционном 

построении досугового мероприятия», «Музыкальное оформление игровых программ», 

«Использование музыки в тематических театрализованных вечерах, праздниках, ритуалах 

и обрядах». 

Курс даёт, в основном, теоретические знания музыкального оформления театрализо-

ванных представлений. Основой практических знаний студентов по данному курсу стано-

вится материал их самостоятельных творческих работ по организации и режиссуре теат-

рализованных представлений. 

Также в рамках подготовки к семинарским занятиям в качестве драматического ма-

териала уроков и материала анализа следует использовать практические задания студен-

тов по режиссуре эпизодов театрального представления, а также практические задании по 

методике и организации театральных представлений и праздников. 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Основные музыкальные формы и жанры» 

Цель работы: исследовать, теоретически обосновать выбор классификации и схе-

матически представить основные музыкальные формы и жанры. 

Задание и методика выполнения: Выписать понятия и классификации основных 

музыкальных форм. Исторически сложившиеся типы музыкальной композиции, основные 

формы. Понятия жанра. Определить  и обосновать наиболее грамотную классификацию и 

сделать таблицу музыкальных форм и жанров. 

 

Самостоятельная работа № 2. 
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Тема «Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической  

последовательности» 

Цель работы: изучить музыкальные стили в их исторической последовательности и 

обосновать выбор музыкальных примеров перед студенческой аудиторией. 

Задание и методика выполнения: найти и изучить характеристики и в исторической 

последовательности основных музыкальных стилей. Подобрать музыкальные произведе-

ния к каждому из изучаемых стилей и исторических жанров. Теоретически перед студен-

ческой аудиторий обосновать выбор предлагаемого музыкального примера, в соответ-

ствии с определённым музыкальным стилем. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Музыкальное оформление публицистического представления» 

Цель работы: умение сформулировать цели и задачи музыкального оформления 

публицистического представления. 

Задание и методика выполнения: Выбрать  документальное литературное произве-

дение и к нему подобрать музыкальный материал, с учетом основных драматургических 

функций музыки, эмоциональной атмосферы, темпо–ритма, национального колорита, 

времени и эпохи и т.д. 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Музыка в праздниках, посвящённых знаменательным датам» 

Цель работы: изучить основные формы торжественной музыки в соответствии с 

использованием фрагментов в календарных праздниках. 

Задание и методика выполнения: предоставить примеры использования форм тор-

жественной музыки в церемониальных формах календарных праздников.  

Перечень праздников и знаменательных дней в календаре Российской федерации 

11 января  – Всероссийский день заповедников  

13 января  – День российской печати                                                       

25 января  – День Святой Татьяны (студенческий праздник) 

27 января  – День воинской славы России. Снятие блокады города Ленинграда (1944)                                                                   

– Всемирный   день «спасибо» 

8 февраля    – День российской науки                                                     

14 февраля  – День святого Валентина, день всех влюбленных 

15 февраля  – День памяти воинов–интернационалистов в России   

8 марта    – Международный женский день                                 

18 марта  – День Парижской коммуны                                   

22 марта  – Всемирный день воды 

27 марта  – Международный день театра 

1 апреля   – Международный день смеха 

– Международный день птиц 

12 апреля – День космонавтики. Всемирный день авиации (аэронавтики) и космонавтки                                                                

29 апреля – Международный день танца 

30 апреля – День пожарной охраны                                                   

– Всемирный день рок–н–ролла 

– День Холокоста 

5 мая –  День Европы 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи  

9 мая – День воинской славы России. День победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов (1945)              

18 мая – Международный день музеев 
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24 мая – День славянской письменности и культуры                            

–  Всемирный день парков 

6 июня – Пушкинский день России                                                         

12 июня – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Феде-

рации                                                              

23 июня  –  Международный Олимпийский день 

20 июля – Международный день шахмат 

6 августа – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.  

8 августа – День Железнодорожных войск РФ              

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации     

27 августа – День Российского кино                                                  

1–е воскресенье августа – День железнодорожника                   

2–я суббота августа – День физкультурника                                          

2–е воскресенье августа – День строителя                                       

1 сентября – День знаний                                                                            

2 сентября –  День российской гвардии                                                

9 сентября –  Всемирный день красоты 

1 октября – Международный день пожилых людей 

1 октября – Международный день музыки 

16 октября – Всемирный (международный) день продовольствия (еды) 

– День босса 

– Всемирный день ребенка 

– Всемирный день информации (в целях развития)   

10 ноября – Всемирный день молодежи 

25 ноября – Международный  день матери 

–  Международный день пассажиров  

– Всемирный (международный) день приветствий 

– Международный день отказа от курения  

10 декабря – Всемирный день прав человека. День принятия  Декларации прав человека  

ООН, 1947 г.  

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Музыка в современных обрядах и ритуалах (производственных и бытовых)» 

Цель работы: изучить основные традиционные народные праздники и проанализи-

ровать используемый материал на данных мероприятиях. 

Задание и методика выполнения: Сравнить музыкальный материал традиционных народ-

ных праздников и музыки, написанной для современных обрядов. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Шумы и их художественные возможности в оформлении   

театрализованного представления» 

Цель работы: изучить определение шумов и их классификацию. 

Задание и методика выполнения: В современной драматургии выбрать эпизод, тре-

бующей разработки шумового оформления. Подобрать соответствующие шумы. Прочи-

тать отрывок с включением соответствующих шумов на аппаратуре. 

 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Речевая фонограмма» 

Цель работы: обозначить возможности использования речевой фонограммы в теат-

рализованном представлении.  
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Задание и методика выполнения: Записать отрывок текста на специальной аппара-

туре, прослушать записи других студентов и определить ошибки и проблемы. 

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Организация музыкально–шумового оформления 

 театрализованного  представления» 

Цель работы: проанализировать музыкальные партитуры, как документы в органи-

зации театрализованного представления  

Задание и методика выполнения: В сценарном фонде выбрать сценарии праздни-

ков. Проанализировать использование музыкального материала.  

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Музыкально–шумовая и световая партитуры 

 театрализованного  представления» 

Цель работы: научить оформлению и применению партитуры, как документа в ор-

ганизации театрализованного представления  

Задание и методика выполнения: На примере конкретного сценария, составить пар-

титуру по предложенной форме. 

 

Музыкальная партитуры в театрализованном празднике (форма записи) 

  Монтажный лист состоит из двенадцати граф:  

 номер по порядку; 

 эпизод, его название точно соответствует сценарию и режиссерскому плану; 

 название художественного (музыкального) номера и его характер, указыва-

ются автор (композитор и автор слов) и наименование произведения;  

 выписываются исполнители: солисты, коллективы; 

 кому поручается аккомпанемент этого номера; если номер идет под фоно-

грамму, то нужно дать порядковый номер фонограмм; 

 заносятся все тексты, исполняемые на сцене, звучащие по радио, сюда вписы-

ваются дикторские тексты;  

 записывается потребность в киноматериале, с указанием характеры ленты и 

формата; 

 указывается в каком сценическом оформлении приходит номер;  

 заполняется световое решение каждого номера, здесь же записываются по-

становочные эффекты; 

 костюмы для исполнителей, все аксессуары костюма; 

 бутафория и реквизит; 

 примечание.  

 

 Светозвуковая партитура оформляется в форме таблицы–схемы:  

 

№ 

п/п 

Текст 

Сценария 

Свет Кино, видео,  

Слайды 

Шумы, музыка 

(№ трека) 

Примечания 

      

 

Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Досуговая фонотека и её основные разделы. Досуговая нотная библиотека» 

Цель работы: отобрать необходимый музыкальный материал в соответствии с вы-

бранной темой театрализованного представления и классифицировать перечень произве-

дений в соответствии с требованиями основных разделов фонотеки.  
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Задание и методика выполнения: Выбрать в календаре один праздник. Подобрать к нему 

рекомендуемый музыкальный материал для создания диска (фонотеки) для работников 

клубных учреждений. 

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема «Режиссерский анализ музыкального произведения и его сценическое решение» 

Цели работы: – проанализировать  предложенные   музыкальные  произведения; 

– на основе анализа выстроить режиссерскую партитуру сценического дей-

ствия таким образом, чтобы оно смогло развиваться параллельно  музыкаль-

ному  потоку.  

Задание и методика выполнения: 

Для подобных целей наиболее подходили музыкальные миниатюры, несложные по 

форме, с легко читаемыми музыкальными образами, с четко выявленным контрастом тем, 

характером их взаимодействия и развития. Поэтому в качестве учебного материала были 

привлечены фортепианные миниатюры К. Дебюсси, М. Равеля, С. Прокофьева и «Картин-

ки с выставки» М. Мусоргского.  

В качестве примере воспользуемся предложениями и студенческими работами, 

приведенными в книге Сидельникова В. В. «Образное решение агитпредставления».   

Выполнение задания предполагает три этапа: 

1.  Анализ музыкальной драматургии. 

2.  Сочинение  режиссерской  партитуры  сценического действия с переводом особенно-

стей развития  музыкального образа, в особенности  его  сценического  развития   (режис-

серский    замысел  и сценарий). 

3.  Сценическое воплощение. 

Путем тщательного анализа музыкального сочинения режиссер должен придти к 

тем исходным жизненным мотивам, которые волновали композитора при создании дан-

ного сочинения и легли в его основу, потом сочинить такое сценическое действие, кото-

рое органично бы вытекало из стилистики, жанровых и других особенностей именно дан-

ного сочинения, а не было навязанным ему извне. Сценическое действие не должно яв-

ляться простой иллюстрацией музыки, а сочетаться с ней по принципу контрапункта, со-

храняя известную самостоятельность — и это также чрезвычайно сложная задача. 

Режиссерский анализ музыкального произведения условно можно расчленить на 

три этапа. 

Первый этап – общее, целостное восприятие произведения, возникающее при его 

прослушивании в живом исполнении или в записи. Уже на этом этапе режиссер начинает 

фантазировать и сочинять сценическую версию произведения.  

Второй этап – собственно аналитический. Сюда входит не только скрупулезный и 

детальный разбор особенностей музыкальной драматургии, способа развития мысли ком-

позитора, средств музыкальной выразительности, примененных им, но и изучение круга 

разнообразных трудов: музыковедческих, искусствоведческих, литературных, историче-

ских, связанных с личностью композитора и данным его произведением. 

Третий этап – предполагает синтез всех предыдущих достижений, в результате ко-

торого в сознании режиссера и возникает проект будущей инсценировки. Постижение за-

мысла композитора идет, таким образом, по своеобразной спирали: исходя из общего це-

лостного интуитивно–эмоционального восприятия через этап рационального анализа, 

снова — к целостному синтетическому этапу, но па более высоком уровне, включая в себя 

совокупность всех накопленных знаний, размышлений и впечатлений. 

Для работы выбраны «Картинки с выставки» М. Мусоргского. 

«Картинки с выставки» (сюита для фортепиано, 10 пьес) написаны М. Мусорг-

ским в 1874 г. под впечатлением посмертной выставки работ художника и архитектора 
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В. Гартмана, с которым композитора связывала горячая дружба. Сюита интересна для 

нас прежде всего тем, что композитор каждую из «картинок» напитал драматическим 

действием, раскрыл конкретный характер действующих лиц с присущей каждому из 

них своей индивидуальной разговорной интонацией. В «Картинках» нет ничего, что 

шло бы от стремления композитора воспроизвести манеру и стиль подлинника, везде и 

во всем свое видение, своя драматургическая форма воплощения. Мусоргский выступа-

ет здесь как создатель своеобразного музыкального театра одного актера. Этот актер — 

сам композитор, который разыгрывает для нас свои музыкальные драмы. 

В работе Мусоргский остается верен творческому методу, которому он следует и 

в оперных произведениях («Борис Годунов», «Хованщина»), и в романсах, и в песнях. 

Основой мелодии становится «мелодический сок», выжимка из интонаций живой раз-

говорной речи как наружного проявления чувства и мысли, манеры и внешнего облика 

человека, особенностей его поведения. Поэтому каждая из музыкально–драматических 

сценок, входящих в сюиту, воплощена композитором с той степенью интонационно–

звуковой конкретности, которая делает героев и предлагаемые ситуации как бы зримы-

ми. 

Многие из режиссеров не имеют специального музыкального образования, делаем 

упор на слуховые ощущения. Желательно при прослушивании все же смотреть в ноты, 

потому что даже не владеющий нотной грамотой сможет увидеть в них направление ме-

лодии, характер нюансировки, смену фактуры, размера, изменение темпа, тональности, 

длительностей и т. д.  

 При прослушивании ответьте на следующие вопросы: 

1.  Сколько частей в произведении  (какова его форма), каков их характер? 

2.   Сколько различных тем в каждой части? Как они развиваются на протяжении произве-

дения? Есть ли повторы– 

3.  Каков характер контраста музыкальных тем и как они взаимодействуют на протяжении  

части?   Всего   произведения?   (одна подчиняется другой,  приобретает ее черты,  рас-

творяется в ней; существуют па равных началах; обе меняются, приобретают контрастные 

черты, проникают одна в другую). 

4.  Каков характер интонаций, образующих ту или иную тему?  

Сценические работы должны быть выполнены в жанрах пантомимы, пластического 

этюда и др. Поэтому необходимо сочинять такие сценические ситуации, ставить героев в 

такие «предлагаемые обстоятельства», которые не провоцировали бы их на словесное об-

щение, в которых молчание было бы органично и необходимо. Важно придумать для каж-

дого героя активную действенную линию, чтобы избежать опасности играния чувств. 

В качестве примера предлагается следующий вариант.  

«Гном» 

«Гном» по жанру — фантастический этюд, форма трехчастная. Поводом для сочи-

нения этой пьесы послужил нарисованный Гарт–маном эскиз детской игрушки из дерева 

для раскалывания орехов (вроде «Щелкунчика») в виде небольшого кривоногого гнома. 

Мусоргский его «очеловечивает» и передает сложный внутренний мир маленького безоб-

разного существа. Порывистая, контрастная, мятущаяся музыка раскрывает внутреннюю 

силу этого обиженного природой, обездоленного уродца, силу, которая разбивается о его 

незащищенность и беспомощность. 

Угловатая, хроматизированная мелодия первой темы отличается резкими интер-

вальными скачками, постоянной сменой темпа и размера, контрастными изменениями ди-

намики, судорожным ритмом (стремительные движения восьмыми и неожиданные резкие 

остановки). 

Вторая тема 1–й части построена на нисходящих по секундам интонациях стона, 

сочетающихся с причудливыми возгласами. Колорит — прозрачный, нежный, таинствен-
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ный, но ощущение напряженности остается. 

Тема второй части угловатая, затаенная, неуклюжая. Она медленно «раскачивает-

ся», набирает силу, но неожиданно наталкивается на судорожный мелодический оборот 

первой темы. Далее — большая остановка. Снова попытка темы утвердить свое звучание 

— и тот же результат. Опять долгая пауза. При третьей, последней попытке звучат только 

два такта темы, которые обрываются той же «мелодической формулой» 1–й части. 

Наконец, после значительной паузы видоизмененная тема второй части проходит в 

верхнем регистре в октавном удвоении. Звучит напряженно, тревожно, даже зловеще. В 

басу, в октавном удвоении — нисходящая хроматическая гамма, усиливающая суровый, 

мрачный колорит. 

Реприза строится на второй теме первой части. На этот рал интонации возгласов–

вздохов разбиваются паузами, а в басу появляются неспокойные тремоло и глиссандо но 

хроматическим звукам — настроение подавленности и обреченности усиливается. За-

вершает номер стремительный восходящий пассаж как последний вскрик, трагический 

вопль души — мольба о помощи и, в то же время, страстный протест одиночества. 

Мой номер на музыку «Гнома» называется «Одиссей и циклоп». Резкая, тревожная, 

скачкообразная интонация первой темы сразу вводит в «предлагаемые обстоятельства» 

сценического действия: Одиссей обнаруживает на земле след чудовищной ступни. По-

вторное проведение «интонационной формулы» на пиано — Одиссей приглядывается, 

внимательно изучает отпечаток. Повторное звучание темы па фортиссимо — еще следы! 

Судя по их отчетливости — чудовище где–то совсем рядом. 

Вторая тема первой части — осторожно передвигаясь, стремясь ничем не нарушить 

тишину лесной чащи, Одиссей ищет надежное укрытие. Возвращение первой темы —– 

Одиссей видит самого циклопа и поспешно прячется (предпоследний такт, отмеченный 

ферматой). 

Вторая часть — экспозиция образа циклопа. Предполагается поставить актера на 

котурны. Это увеличит его рост и поможет найти необычную, отличную от человеческой, 

пластику. Неуклюже передвигаясь, со значительными раскачиваниями корпуса, великан 

возвращается в свою пещеру с добычей: на плече у него баран, в руке — огромная дубина. 

Трижды резко вторгается тревожная напряженная тема первой части, прерывающая тему 

циклопа. Это — резкие остановки великана, вызванные тревожным ощущением, что за 

ним следят. При третьем вторжении первой темы, циклоп замечает Одиссея. 

Следующее проведение темы циклопа (в верхнем регистре в октавном удвоении с 

нисходящей хроматической гаммой в басу): он устремляется за убегающим пришельцем. 

Одиссей может взять только хитростью. Начинается третья часть. 

Беглец пролезает в довольно узкое отверстие, образованное беспорядочным нагро-

мождением камней. За ним, бросив барана и дубину, пытается сделать то же самое и вели-

кан, но его голова безнадежно застревает. Тогда герой хватает дубину и, с разбега, всажи-

вает ее в глаз великана (последний заключительный восходящий пассаж произведения). 

 

Самостоятельная работа № 12. 

Тема «Специфические особенности музыки,  

её выразительные и изобразительные возможности в досуговых мероприятиях» 

Цель работы: изучить основные особенности музыки и логически обосновать воз-

можность ее использования выразительных и изобразительных средств в досуговом меро-

приятии. 

Задание и методика выполнения: Проанализировать соответствие музыкальных ви-

дов и жанров  с формами театрализованных представлений и праздников. На основе сде-

ланных выводов сделать таблицу музыкальных видов и жанров и их соответствия формам 

театрализованных представлений и праздникам.  Логически обосновать выбор соответ-
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ствия того или иного пункта. 

 

Самостоятельная работа № 13. 

Тема «Выразительные средства музыки» 

Цель работы: описать и классифицировать выразительные средства музыки. 

Задание и методика выполнения: 

Выписать и классифицировать определения основных выразительных средств из 

специальных словарей и энциклопедий. Музыкальный язык, звук и его свойства. Мелодия, 

лад, тональность. Ритм и темп. Тембр, регистр, динамика. Обозначение основных динами-

ческих оттенков, обозначение темпов. 

 

Самостоятельная работа № 14. 

Тема «Специфические особенности музыки в театрализованном представлении» 

Цель работы: изучить основные функции музыки в театрализованном представле-

нии и теоретически обосновать использование и компиляцию фрагментов музыкальных 

произведений.  

Задание и методика выполнения: Определить и записать функции музыки в театра-

лизованном представлении. Привести примеры. 

 

Самостоятельная работа № 15. 

Тема «Основные принципы подбора музыки. Звуко–техническое оформление. 

Музыкальное оформление театрализованного представления   

живым музыкальным сопровождением» 

Цель работы: научить основным принципам подбора музыкального материала и 

грамотно использовать в музыкальном оформлении представления. 

Задание и методика выполнения: Просмотреть специальные журналы по звукоре-

жиссуре. Выписать новое техническое оборудование и его характеристики. Определить и 

дать в устной форме характеристику основным принципам подбора музыки. Обосновать 

отличия принципов подбора музыки в различных театрализованных представлениях. 

 

Самостоятельная работа № 16. 

Тема «Музыка в композиционном построении театрализованного представления» 

Цель работы: изучить основные понятия композиционного построения театрализо-

ванного представления и определить функциональность музыкального материала в дан-

ном построении. 

Задание и методика выполнения: изучить основы понятия композиционного по-

строения театрализованного представления. Полученный теоретический материал соеди-

нить с выбором музыкальных фрагментов. Проанализировать синтез и разработать компо-

зиционные схемы ТП с использованием музыкального материала. 

 

Самостоятельная работа № 17. 

Тема «Основные драматургические функции  музыки  

в театрализованном представлении» 

Цель работы: научиться определять музыку, как средство создания эмоциональной 

атмосферы, сюжетного развития, характеристики и т.д. 

Задание и методика выполнения: Выбрать пример из драматических спектаклей с 

использованием оригинальной музыки. Теоретически обосновать свой выбор. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

1. Бегак, Е. Музыкальное оформление спектакля. – М.,1952. 

2. Берков, В.О. Гармония // Музыкальная энциклопедия. – М.,1973. 

3. Вахромеев, В.А, Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1983. 

4. Володин А.А. Электронные музыкальные инструменты. – М.,1970. 

5. Друскин М.Театральная музыка. – Л.,1956.Козюренко Ю.И. Музыкальное оформ-

ление спектакля. – М.: Искусство, 1986. 

6. Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры / Е. В. Дуков. – М., 

2003.  

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

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

8. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник / под ред. П. К. Огурчикова, В. 

В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА. – 2008. – 863 с. – (серия 

«Медиаобразование). 

9. Музыка в социалистическом обществе. Сб. статей. Вып. 2 / Сост. А. А. Фарбштейн. 

– М.: Музыка, 1975.  

10. Русская советская эстрада. 1946–1977. Очерки истории. – М., 1981.  

11. Русская советская эстрада. 1917–1929. Очерки истории. – М., 1976.  

12. Славим победу Октября. Избр. Рус. Сов. Песни. Нотное издание. В 3–х вып. – М.: 

Музыка, 1987.  

13. Фейертаг, В. Б. Джаз. ХХ век. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – 

СПб., 2001.  

14. Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1962. 

15. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – М., 

1986.  

16. Шароев, И. Г. Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов / И. Г. 

Шароев. – М., 1995.   

17. Эстрада России. Двадцатый век. Лексикон. – М., 2000. 

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/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Музыка 

как вид искусства 

   

Тема 1. Специфиче-

ские особенности 
музыки, её 

выразительные и 

изобразительные 

возможности в до-
суговых мероприя-

тиях. 

 
 

 

 
 

 

 

 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 
анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

знания: – определять музы-

кальный образ и его специфи-

ческие особенности; 
– называть основные аспекты 

звуковой природы музыки, 

музыки как временного искус-
ства и эмоциональной приро-

ды музыкального искусства. 

– соотносить выразительные и 
изобразительные возможности 

музыки. 

Контрольное задание  

№ 2.  

Тема «Джаз и джаз–
оркестр.  

Особенности ис-

пользования в теат-
рализованных пред-

ставлениях и празд-

никах» 
 

Самостоятельная 

работа № 4. 

Тема «Специфиче-
ские особенности 

музыки,  

её выразительные и 
изобразительные 

возможности в досу-

говых мероприяти-

ях» 
 

умения: – определять возмож-

ности музыки, как способ-
ность к передачи тончайших 

душевных переживаний чело-

века. 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: – обобщать и приме-

нять основные выражения во-

площения в музыке человече-
ских мыслей и идей. 

Тема 2. Вырази-

тельные средства 

музыки. 
 

 

 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 
анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

ОПК – 10 

(Готовность к по-

ниманию того, что 
режиссерское ис-

кусство (РТПП) 

связано с другими 
видами искусства 

и соотносится с 

соответствующими 
дисциплинами в 

гуманитарных со-

циальных есте-

знания:– описывать основные 

понятия, как музыкальный 

язык, звук, мелодия, лад, то-
нальность, ритм, темп, тембр, 

регистр, динамика. 

умения: – обосновывать обо-
значения основных динамиче-

ских оттенков, обозначения 

темпов. 

навыки и (или) опыт деятель-
ности:– классифицировать 

различные виды понятий. 

Контрольное задание 

№ 3.  

Тема «Постановка 
музыкальных спек-

таклей под откры-

тым небом» 
 

Самостоятельная 

работа № 1. 

Тема «Выразитель-
ные средства музы-

ки» 
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ственных и физи-

ческих науках, ак-

тивно влияет на 

все аспекты чело-
веческой деятель-

ности) 

Тема 3. Основные 
музыкальные фор-

мы и жанры. 

 

 

ОПК – 5 
(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-
дений и произве-

дений искусств) 

ОПК – 10 
(Готовность к по-

ниманию того, что 

режиссерское ис-
кусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 

и соотносится с 
соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных со-
циальных есте-

ственных и физи-

ческих науках, ак-
тивно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-

ности) 

знания:– определять истори-
чески сложившиеся типы му-

зыкальной композиции, жан-

ры. 

умения:– использовать основ-
ные понятия форма и музы-

кальная форма; 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: – распознавать основ-

ные жанры вокальной, ин-

струментальной музыки, тан-
цевальной музыки и выделяет 

основные характеристики 

каждого из них. 

Контрольное задание 
№ 9.  

Тема «Мюзикл. 

Жанровая специфика 

и особенности» 
 

Самостоятельная 

работа № 2. 
Тема «Основные му-

зыкальные формы и 

жанры» 
 

Тема 4. Краткий об-
зор основных музы-

кальных 

стилей в их истори-

ческой последова-
тельности. 

ОПК – 10 

(Готовность к по-

ниманию того, что 
режиссерское ис-

кусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 
и соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 
гуманитарных со-

циальных есте-

ственных и физи-

ческих науках, ак-
тивно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-
ности) 

знания: – устанавливать поря-

док музыкальных стилей в их 

исторической последователь-
ности; 

– соотносить основные харак-

теристики музыки античных 

государств, музыки обрядов, 
музыки эпохи средневековья, 

музыки эпохи Возрождения, 

хоровой полифонии и т.д. 

Семинар № 1. Тема 

«Церемониальная 

музыка в России 
XVIII века»  

 

Самостоятельная 

работа № 3. 
Тема «Краткий об-

зор основных музы-

кальных стилей в их 
исторической после-

довательности» 

 

умения: – распознавать основ-
ные направления развития му-

зыки конца 19 века и 20 века. 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: – устанавливать отно-

шение разных стилевых осо-

бенностей на разных времен-

ных этапах. 

Раздел 2. Музыка в 

театрализованном 
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

представлении 

Тема 1. Специфиче-

ские особенности 
музыки в театрали-

зованном представ-

лении. 

ОПК – 5 
(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 

знания:– идентифицировать 
специфические особенности 

музыки в театрализованном 

представлении; 
– перечислять основные осо-

бенности, как лаконизм музы-

кальных тем, предельная яр-
кость и образность и т.д. 

умения:– использовать фраг-

менты музыкальных произве-

дений. 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: – умение корректиро-

вать основные характеристики 
музыкального произведения, 

возможность использования 

другой музыкальной аранжи-
ровки и компиляция музыки в 

театрализованном представ-

лении. 

Семинар № 5. Тема 
«Музыкальные про-

екты на российском 

телевидении»  
 

Самостоятельная 

работа № 5. 
Тема «Специфиче-

ские особенности 

музыки в театрали-

зованном представ-
лении» 

 

 

Тема 2. Основные 

принципы подбора 

музыки. 
Звуко–техническое 

оформление. 

Музыкальное 

оформление театра-
лизованного пред-

ставления  живым 

музыкальным со-
провождением. 

ОПК – 5 
(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 

ОПК – 10 
(Готовность к по-

ниманию того, что 

режиссерское ис-
кусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 

и соотносится с 
соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных со-
циальных есте-

ственных и физи-

ческих науках, ак-
тивно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-

ности) 

знания: – перечислять основ-
ные принципы подбора музы-

ки; 

– установить порядок подбора 
музыки для определенного 

вида театрализованного пред-

ставления. 

умения: – обобщить принцип 
подбора музыки, на основе 

жанрового и стилевого един-

ства, в подчинении сверхзада-
че, драматургического мате-

риала и т.д. 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – выбирать наиболее 
эффективные принципы для 

определения фрагментов ис-

пользуемых в театрализован-
ном представлении. 

Контрольное задание 
№ 13.  

Тема «Звукорежис-

сер в работе над те-
атрализованным 

представлением и 

праздником» 

 
Контрольное задание  

№ 5.  

Тема «Работа режис-
сера с композитором 

и аранжировщиком» 

 

Семинар № 3. Тема 
«Под открытым не-

бом. Музыка парков 

и садов» 
 

Самостоятельная 

работа № 6. 
Тема «Основные 

принципы подбора 

музыки. Звуко–

техническое оформ-
ление. 

Музыкальное 

оформление театра-
лизованного пред-

ставления   
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

живым музыкаль-

ным сопровождени-

ем» 

Тема 3. Музыка в 

композиционном 
построении театра-

лизованного пред-

ставления. 

ОПК – 5 
(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 

знания:– описывать основные 
характеристики построения 

театрализованного представ-

ления. 
умения:– подбирать виды му-

зыки согласно основным тре-

бованиям построения театра-

лизованного представления. 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: – распределять гра-

мотно роль увертюры, интер-
медии, значение музыкальных 

финалов и музыку внутри эпи-

зода театрализованного пред-
ставления. 

Контрольное задание 
№ 11.  

Тема «Работа режис-

сера с руководите-
лями музыкальных 

коллективов и дири-

жерами» 

 
Контрольное задание 

№ 6.  

Тема «Работа режис-
сера с музыкальны-

ми коллективами, 

участвующими в 
праздниках» 

 

Самостоятельная 

работа № 7. 
Тема «Музыка в 

композиционном 

построении театра-
лизованного пред-

ставления» 

Тема 4. Основные 

драматургические 
функции  музыки в 

театрализованном 

представлении. 

ОПК – 5 

(Владение метода-
ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-
дений и произве-

дений искусств) 

ОПК – 10 
(Готовность к по-

ниманию того, что 

режиссерское ис-

кусство (РТПП) 
связано с другими 

видами искусства 

и соотносится с 
соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных со-

циальных есте-
ственных и физи-

ческих науках, ак-

тивно влияет на 
все аспекты чело-

веческой деятель-

ности) 

знания: – определять основ-

ные драматургические функ-
ции музыки в досуговом ме-

роприятия; 

– находить отношение в вы-
боре музыки с точки зрения 

как средства создания эмоци-

ональной атмосферы. 
умения: – использовать раз-

личные функции музыки, с 

учетом формирования темпо–

ритма сценического действия, 
лейтмотива, средства сюжет-

ного развития и т.д. 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: – обобщать знания 

применимы к использованию 

музыкальных фрагментов по 

принципу контраста с други-
ми компонентами досугового 

мероприятия. 

Семинар № 4. Тема 

«Музыка в совре-
менных представле-

ниях и праздниках 

(вторая половина ХХ 
в. и начало ХХI в.)» 

 

Самостоятельная 
работа № 8. 

Тема «Основные 

драматургические 

функции  музыки  
в театрализованном 

представлении» 
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 5. Музыкаль-
ное оформление 

публицистического 

представления. 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 

знания:– формулировать цели 

и задачи музыкального 

оформления публицистиче-

ского представления. 
умения: – применять в работе 

основные драматургические 

функции музыки: создание 
эмоциональной атмосферы, 

формирование темпо–ритма, 

воплощение конфликта, ха-
рактер времени и эпохи и т.д. 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – полномерное исполь-

зование музыкальных жанров 
в публицистическом пред-

ставлении. 

Семинар № 2. Тема 

«Музыка револю-

ции» 

 
Самостоятельная 

работа № 9. 

Тема «Музыкальное 
оформление публи-

цистического пред-

ставления» 
 

Тема 6. Музыка в 

праздниках, посвя-

щённых 
знаменательным 

датам. 

ОПК – 5 
(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-
дений и произве-

дений искусств) 

знания:– определять понятие 
«песня», как ведущего жанра 

музыкального оформления 

праздника. 

умения: – осознанное исполь-
зование включения в музы-

кальное оформление маршей, 

гимнов и песен. 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: – экспериментировать 

с выбором музыкальных 
фрагментов, направленных на 

создание .эмоциональной ат-

мосферы праздника и раскры-

тие темы, идеи праздника. 

Контрольное задание 
№ 4. 

Тема «Музыкальные 

фестивали и особен-

ности их организа-
ции» 

 

Самостоятельная 
работа № 10. 

Тема «Музыка в 

праздниках, посвя-
щённых знамена-

тельным датам» 

 

Тема 7. Музыка в 

современных обря-
дах и ритуалах 

(производственных 

и бытовых). 

ОПК – 10 

(Готовность к по-

ниманию того, что 
режиссерское ис-

кусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 
и соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 
гуманитарных со-

циальных есте-

ственных и физи-

ческих науках, ак-
тивно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-
ности) 

знания: – соотносить подбор 

музыкального материала в 

соответствии с содержанием и 
характером обряда, ритуала. 

умения:– приводить примеры 

использования музыкальных 

фрагментов в бытовых обря-
дах. 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – определять место 
музыкального жанра в совре-

менном обряде и ритуале. 

Самостоятельная 

работа № 11. 

Тема «Музыка в со-
временных обрядах 

и ритуалах (произ-

водственных и бы-

товых)» 
 

Тема 8. Шумы и их 

художественные 

ОПК – 5 

(Владение метода-

знания: – описывать художе-

ственные возможности шу-

Контрольное задание 

№ 12.  
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

возможности в 

оформлении  теат-

рализованного 

представления. 
Речевая фонограм-

ма. 

ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

мов, многообразие их исполь-

зования. 

умения: – классифицировать 

шумы, как художественное 
выразительное средство. 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – применять функции 
шумов в театрализованном 

представлении, а именно обо-

значение времени действия, 
места действия, создание ил-

люзии движения и т.д. 

Тема «Фонограмма и 

«живой звук». Про-

блемы и преимуще-

ства» 
 

Самостоятельная 

работа № 13. 
Тема «Речевая фоно-

грамма» 

 
Самостоятельная 

работа № 12. 

Тема «Шумы и их 

художественные 
возможности в 

оформлении   

театрализованного 
представления» 

Тема 9. Организа-

ция музыкально–
шумового оформле-

ния театрализован-

ного  представле-

ния. 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 
анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

знания: – определять основ-

ные теоретические аспекты 

техники монтажа звуко–
шумовой партитуры. 

умения: – теоретически обос-

новывает введение музыки и 
шумов в действие  в процессе 

репетиций; 

– отрабатывать в процессе ре-
петиций технологии воспро-

изведения музыки, шумов, 

звуковых эффектов. 

навыки и (или) опыт деятель-
ности:– определяет уровень 

(силы) звучания фрагментов 

музыки в отдельные моменты 
действия; 

– определять моменты начала 

и окончания звучания каждого 

музыкального номера. 

Контрольное задание 

№ 7.  

Тема «Работа режис-
сера праздника со 

звукорежиссером» 

 
Самостоятельная 

работа № 14. 

Тема «Организация 
музыкально–

шумового оформле-

ния 

 театрализованного  
представления» 

 

Тема 10. Музыкаль-

но–шумовая и све-

товая партитуры 
театрализованного  

представления. 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 
анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 

знания: – описывать назначе-

ние звуко–шумовой партиту-

ры, ее содержание. 
умения: – составлять и редак-

тирует партитуры с использо-

ванием условных обозначе-

ний, употребляемых в парти-
туре. 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – согласовывать и кор-
ректировать звуко–шумовую 

партитуру с режиссерским 

экземпляром сценария. 

Контрольное задание 

№ 8.  

Тема «Светомузы-
кальные спектакли в 

России (казанский 

опыт)» 

 
Самостоятельная 

работа № 15. 

Тема «Музыкально–
шумовая и световая 

партитуры 

 театрализованного  
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

представления» 

Тема 11. Досуговая 
фонотека и её ос-

новные разделы. 

Досуговая нотная 
библиотека. 

ОПК – 5 
(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 
ОПК – 10 

(Готовность к по-

ниманию того, что 

режиссерское ис-
кусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 
и соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 
гуманитарных со-

циальных есте-

ственных и физи-

ческих науках, ак-
тивно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-
ности) 

знания: – теоретически обос-
новывать необходимость фо-

нотеки в учреждениях культу-

ры, звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппа-

ратуры в театрализованном 

представлении. 
умения: – классифицирует ос-

новные разделы в досуговой 

фонотеке, нотной библиотеке. 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: – приводить примеры 

основных изданий необходи-

мых для досуговой фонотеки 
и нотной библиотеки. 

Самостоятельная 
работа № 16. 

Тема «Досуговая 

фонотека и её ос-
новные разделы. До-

суговая нотная биб-

лиотека» 
 

Тема 12. Режиссер-

ский разбор музы-
кального произве-

дения и его сцени-

ческое решение 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 
анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

знания: – определять основ-

ные задачи анализа музыкаль-

ного произведения. 
умения: – анализировать и 

определять основу режиссер-

ского замысла, через основ-
ные аспекты драматургия му-

зыкального произведения.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – выявлять особенно-
сти режиссерского решения 

при работе с музыкальным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа № 17. 

Тема «Режиссерский 
анализ музыкального 

произведения и его 

сценическое реше-
ние» 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Музыка 

как вид искусства 
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 1. Специфиче-

ские особенности 
музыки, её 

выразительные и 

изобразительные 

возможности в до-
суговых мероприя-

тиях. 

 
 

 

 
 

 

 

 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 
ПК–5 

(Обладание разви-

той способностью 
к чувственному 

восприятию мира, 

образному мыш-

лению, ярко выра-
женной творче-

ской фантазией) 

знания: – определять музыкальный 

образ и его специфические особен-

ности; 

– называть основные аспекты зву-
ковой природы музыки, музыки как 

временного искусства и эмоцио-

нальной природы музыкального ис-
кусства. 

– соотносить выразительные и 

изобразительные возможности му-
зыки. 

– Вопрос № 1 к 

экзамену (3 

семестр)  

 

умения: – определять возможности 

музыки, как способность к передачи 

тончайших душевных переживаний 
человека. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– обобщать и применять основные 

выражения воплощения в музыке 
человеческих мыслей и идей. 

Тема 2. Вырази-

тельные средства 

музыки. 
 

 

 

ОПК – 5 

(Владение метода-
ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-
дений и произве-

дений искусств) 

ОПК – 10 

(Готовность к по-
ниманию того, что 

режиссерское ис-

кусство (РТПП) 
связано с другими 

видами искусства 

и соотносится с 

соответствующими 
дисциплинами в 

гуманитарных со-

циальных есте-
ственных и физи-

ческих науках, ак-

тивно влияет на 
все аспекты чело-

веческой деятель-

ности) 

ПК–5 
(Обладание разви-

той способностью 

к чувственному 
восприятию мира, 

образному мыш-

знания:– описывать основные поня-

тия, как музыкальный язык, звук, 
мелодия, лад, тональность, ритм, 

темп, тембр, регистр, динамика. 

умения: – обосновывать обозначе-
ния основных динамических оттен-

ков, обозначения темпов. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:– классифицировать различные 
виды понятий. 

– Вопрос № 3 к 

экзамену (3 
семестр) 

– Вопрос № 24 

к экзамену (3 
семестр)  
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

лению, ярко выра-

женной творче-

ской фантазией) 

Тема 3. Основные 

музыкальные фор-
мы и жанры. 

 

 

ОПК – 5 
(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 

ОПК – 10 
(Готовность к по-

ниманию того, что 

режиссерское ис-
кусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 
и соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных со-
циальных есте-

ственных и физи-

ческих науках, ак-
тивно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-
ности) 

ПК–5 

(Обладание разви-

той способностью 
к чувственному 

восприятию мира, 

образному мыш-
лению, ярко выра-

женной творче-

ской фантазией) 

знания:– определять исторически 
сложившиеся типы музыкальной 

композиции, жанры. 

умения:– использовать основные 
понятия форма и музыкальная фор-

ма; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– распознавать основные жанры 
вокальной, инструментальной му-

зыки, танцевальной музыки и выде-

ляет основные характеристики каж-
дого из них. 

– Вопрос № 5 к 
экзамену (3 

семестр)  
– Вопрос № 8 к 
экзамену (3 

семестр)  

– Вопрос № 22 

к экзамену (3 
семестр)  

– Вопрос № 

25–32  к экза-
мену (3 се-

местр)  

– Вопрос №  34 
к экзамену (3 

семестр)  

 

 

 
 

Тема 4. Краткий об-
зор основных музы-

кальных 

стилей в их истори-
ческой последова-

тельности. 

ОПК – 10 
(Готовность к по-

ниманию того, что 

режиссерское ис-
кусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 

и соотносится с 
соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных со-
циальных есте-

ственных и физи-

ческих науках, ак-

знания: – устанавливать порядок 
музыкальных стилей в их историче-

ской последовательности; 

– соотносить основные характери-
стики музыки античных государств, 

музыки обрядов, музыки эпохи 

средневековья, музыки эпохи Воз-

рождения, хоровой полифонии и 
т.д. 

– Вопрос № 2 к 
экзамену (3 

семестр)  

– Вопрос № 14 
к экзамену (3 

семестр)  

– Вопрос № 16 

к экзамену (3 
семестр)  
– Вопрос № 36 

к экзамену (3 
семестр)  

– Вопрос № 37 

к экзамену (3 

умения: – распознает основные 

направления развития музыки конца 
19 века и 20 века. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– устанавливать отношение разных 
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тивно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-

ности) 
ПК–5 

(Обладание разви-

той способностью 
к чувственному 

восприятию мира, 

образному мыш-
лению, ярко выра-

женной творче-

ской фантазией) 

стилевых особенностей на разных 

временных этапах. 

семестр)  

– Вопрос № 38 

к экзамену (3 

семестр)  

Раздел 2. Музыка в 

театрализованном 

представлении 

   

Тема 1. Специфиче-
ские особенности 

музыки в театрали-

зованном представ-

лении. 

ОПК – 5 

(Владение метода-
ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-
дений и произве-

дений искусств) 

ПК–5 
(Обладание разви-

той способностью 

к чувственному 

восприятию мира, 
образному мыш-

лению, ярко выра-

женной творче-
ской фантазией) 

знания:– идентифицировать специ-

фические особенности музыки в 
театрализованном представлении; 

– перечислять основные особенно-

сти, как лаконизм музыкальных тем, 
предельная яркость и образность и 

т.д. 

умения:– использовать фрагменты 
музыкальных произведений. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– умение корректировать основные 

характеристики музыкального про-
изведения, возможность использо-

вания другой музыкальной аранжи-

ровки и компиляция музыки в теат-
рализованном представлении. 

– Вопрос № 6 к 

экзамену (3 
семестр)  

– Вопрос № 20 

к экзамену (3 
семестр)  

– Вопрос № 21 

к экзамену (3 
семестр)  

 

 
 

Тема 2. Основные 

принципы подбора 
музыки. 

Звуко–техническое 

оформление. 

Музыкальное 
оформление театра-

лизованного пред-

ставления  живым 
музыкальным со-

провождением. 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 
анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

ОПК – 10 

(Готовность к по-

ниманию того, что 
режиссерское ис-

кусство (РТПП) 

связано с другими 
видами искусства 

и соотносится с 

соответствующими 
дисциплинами в 

гуманитарных со-

циальных есте-

знания: – перечислять основные 

принципы подбора музыки; 

– устанавливать порядок подбора 
музыки для определенного вида те-

атрализованного представления. 

умения: – обобщить принцип под-
бора музыки, на основе жанрового и 

стилевого единства, в подчинении 

сверхзадаче, драматургического 

материала и т.д. 
навыки и (или) опыт деятельности: 

– выбрать наиболее эффективные 

принципы для определения фраг-
ментов используемых в театрализо-

ванном представлении. 

– Вопрос № 7 к 

экзамену (3 

семестр)  
– Вопрос № 10 

к экзамену (3 

семестр)  
– Вопрос № 33 

к экзамену (3 

семестр)  
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ственных и физи-

ческих науках, ак-

тивно влияет на 

все аспекты чело-
веческой деятель-

ности) 

ПК–5 
(Обладание разви-

той способностью 

к чувственному 
восприятию мира, 

образному мыш-

лению, ярко выра-

женной творче-
ской фантазией) 

Тема 3. Музыка в 

композиционном 
построении театра-

лизованного пред-

ставления. 

ОПК – 5 

(Владение метода-
ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

ПК–5 

(Обладание разви-
той способностью 

к чувственному 

восприятию мира, 
образному мыш-

лению, ярко выра-

женной творче-

ской фантазией) 

знания:– описать основные характе-

ристики построения театрализован-
ного представления. 

умения:– подбирать виды музыки 

согласно основным требованиям 

построения театрализованного 
представления. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– распределять грамотно роль увер-
тюры, интермедии, значение музы-

кальных финалов и музыку внутри 

эпизода театрализованного пред-
ставления. 

– Вопрос № 4 к 

экзамену (3 
семестр)  
 

Тема 4. Основные 
драматургические 

функции  музыки в 

театрализованном 
представлении. 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 
анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 
ОПК – 10 

(Готовность к по-

ниманию того, что 
режиссерское ис-

кусство (РТПП) 

связано с другими 

видами искусства 
и соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 
гуманитарных со-

циальных есте-

ственных и физи-

знания: – определять основные дра-

матургичекие функции музыки в 

досуговом мероприятия; 
– находить отношение в выборе му-

зыки с точки зрения как средства 

создания эмоциональной атмосфе-

ры. 
умения: – использовать различные 

функции музыки, с учетом форми-

рования темпо–ритма сценического 
действия, лейтмотива, средства сю-

жетного развития и т.д. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– обобщать знания применимы к 
использованию музыкальных фраг-

ментов по принципу контраста с 

другими компонентами досугового 
мероприятия. 

– Вопрос № 9 к 

экзамену (3 

семестр)  
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ческих науках, ак-

тивно влияет на 

все аспекты чело-

веческой деятель-
ности) 

ПК–5 

(Обладание разви-
той способностью 

к чувственному 

восприятию мира, 
образному мыш-

лению, ярко выра-

женной творче-

ской фантазией) 

Тема 5. Музыкаль-
ное оформление 

публицистического 

представления. 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 
анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 
ПК–5 

(Обладание разви-

той способностью 
к чувственному 

восприятию мира, 

образному мыш-
лению, ярко выра-

женной творче-

ской фантазией) 

знания:– формулировать цели и за-

дачи музыкального оформления 

публицистического представления. 
умения: – применять в работе ос-

новные драматургические функции 

музыки: создание эмоциональной 

атмосферы, формирование темпо–
ритма, воплощение конфликта, ха-

рактер времени и эпохи и т.д. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– полномерное использование му-

зыкальных жанров в публицистиче-

ском представлении. 

– Вопрос № 11 

к экзамену (3 

семестр)  
 

Тема 6. Музыка в 
праздниках, посвя-

щённых 

знаменательным 
датам. 

ОПК – 5 
(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 

ПК–5 
(Обладание разви-

той способностью 

к чувственному 
восприятию мира, 

образному мыш-

лению, ярко выра-

женной творче-
ской фантазией) 

знания:– определять понятие «пес-
ня», как ведущего жанра музыкаль-

ного оформления праздника. 

умения: – осознанное использова-
ние включения в музыкальное 

оформление маршей, гимнов и пе-

сен. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– экспериментировать с выбором 

музыкальных фрагментов, направ-

ленных на создание .эмоциональной 
атмосферы праздника и раскрытие 

темы, идеи праздника. 

– Вопрос № 13 
к экзамену (3 

семестр)  

– Вопрос № 35 
к экзамену (3 

семестр)  

 
 

Тема 7. Музыка в 

современных обря-
дах и ритуалах 

(производственных 

и бытовых). 

ОПК – 10 

(Готовность к по-
ниманию того, что 

режиссерское ис-

кусство (РТПП) 

знания: – соотносить подбор музы-

кального материала в соответствии 
с содержанием и характером обря-

да, ритуала. 

умения:– приводить примеры ис-

– Вопрос № 15 

к экзамену (3 
семестр)  
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

связано с другими 

видами искусства 

и соотносится с 

соответствующими 
дисциплинами в 

гуманитарных со-

циальных есте-
ственных и физи-

ческих науках, ак-

тивно влияет на 
все аспекты чело-

веческой деятель-

ности) 

ПК–5 
(Обладание разви-

той способностью 

к чувственному 
восприятию мира, 

образному мыш-

лению, ярко выра-
женной творче-

ской фантазией) 

пользования музыкальных фрагмен-

тов в бытовых обрядах. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять место музыкального 
жанра в современном обряде и ри-

туале. 

Тема 8. Шумы и их 

художественные 

возможности в 
оформлении  теат-

рализованного 

представления. 

Речевая фонограм-
ма. 

ОПК – 5 

(Владение метода-
ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-
дений и произве-

дений искусств) 

знания: – описывать художествен-

ные возможности шумов, многооб-
разие их использования. 

умения: – классифицировать шумы, 

как художественное выразительное 
средство. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– применять функции шумов в теат-

рализованном представлении, а 
именно обозначение времени дей-

ствия, места действия, создание ил-

люзии движения и т.д. 

– Вопрос № 17 

к экзамену (3 
семестр)  
– Вопрос № 18 

к экзамену (3 
семестр) 

Тема 9. Организа-

ция музыкально–
шумового оформле-

ния театрализован-

ного  представле-

ния. 

ОПК – 5 

(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-
ственных произве-

дений и произве-

дений искусств) 
ПК–5 

(Обладание разви-

той способностью 

к чувственному 
восприятию мира, 

образному мыш-

лению, ярко выра-
женной творче-

ской фантазией) 

знания: – определять основные тео-

ретические аспекты техники мон-

тажа звуко–шумовой партитуры. 

умения: – теоретически обосновать 
введение музыки и шумов в дей-

ствие  в процессе репетиций; 

– отработать в процессе репетиций 
технологии воспроизведения музы-

ки, шумов, звуковых эффектов. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:– определить уровень (силы) 
звучания фрагментов музыки в от-

дельные моменты действия; 

– определить моменты начала и 
окончания звучания каждого музы-

кального номера. 

– Вопрос № 19 

к экзамену (3 

семестр)  
 

Тема 10. Музыкаль- ОПК – 5 знания: – описать назначение зву- – Вопрос № 39 
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Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

но–шумовая парти-

тура театрализован-

ного  представле-

ния. 

(Владение метода-

ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-
дений и произве-

дений искусств) 

ПК–5 
(Обладание разви-

той способностью 

к чувственному 
восприятию мира, 

образному мыш-

лению, ярко выра-

женной творче-
ской фантазией) 

ко–шумовой партитуры, ее содер-

жание. 

умения: – составить и редактирует 

партитуры с использованием услов-
ных обозначений, употребляемых в 

партитуре. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– согласовать и корректировать зву-

ко–шумовую партитуру с режиссер-

ским экземпляром сценария. 

к экзамену (3 

семестр)  
 

Тема 11. Досуговая 

фонотека и её ос-

новные разделы. 
Досуговая нотная 

библиотека. 

ОПК – 5 

(Владение метода-
ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

ОПК – 10 

(Готовность к по-
ниманию того, что 

режиссерское ис-

кусство (РТПП) 
связано с другими 

видами искусства 

и соотносится с 

соответствующими 
дисциплинами в 

гуманитарных со-

циальных есте-
ственных и физи-

ческих науках, ак-

тивно влияет на 

все аспекты чело-
веческой деятель-

ности) 

ПК–5 
(Обладание разви-

той способностью 

к чувственному 
восприятию мира, 

образному мыш-

лению, ярко выра-

женной творче-
ской фантазией) 

знания: – теоретически обосновать 

необходимость фонотеки в учре-
ждениях культуры, звукозаписыва-

ющей и звуковоспроизводящей ап-

паратуры в театрализованном пред-

ставлении. 
умения: – классифицировать основ-

ные разделы в досуговой фонотеке, 

нотной библиотеке.. 
навыки и (или) опыт деятельности: 

– приводить примеры основных из-

даний необходимых для досуговой 
фонотеки и нотной библиотеки. 

– Вопрос № 12 

к экзамену (3 
семестр)  
 

Тема 12. Режиссер-

ский разбор музы-

ОПК – 5 

(Владение метода-

знания: – определять основные за-

дачи анализа музыкального произ-

– Вопрос № 23 

к экзамену (3 



46 

 

Наименование 
Разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кального произве-

дения и его сцени-

ческое решение 

ми режиссерского 

анализа художе-

ственных произве-

дений и произве-
дений искусств) 

ПК–5 

(Обладание разви-
той способностью 

к чувственному 

восприятию мира, 
образному мыш-

лению, ярко выра-

женной творче-

ской фантазией) 

ведения. 

умения: – анализировать и опреде-

лять основу режиссерского замысла, 

через основные аспекты драматур-
гия музыкального произведения.  

навыки и (или) опыт деятельности: 

– выявлять особенности режиссер-
ского решения при работе с музы-

кальным материалом. 

семестр)  

– Вопрос № 40 

к экзамену (3 

семестр)  
 
 

 

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

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знания: 
Излагает представления 

об основных приемах 
использования музыки в 

театрализованном пред-

ставлении на уровне 
обыденного. 

Перечисляет известные ему 

понятия в области музы-

кально–театрального ис-
кусства. 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

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

Знания:  

Знание режиссером быть 

музыкально грамотным 
человеком, уметь разби-

раться в содержании му-

зыкального произведе-

ния,  в приёмах,     при-
меняемых композитором 

для решения тех или 

иных художественных 
задач.   

 

– классифицирует направ-

ления и произведения со-

временной классической и 
популярной музыки; 

– определяет художествен-

ные особенности музы-

кальных материалов, ис-
пользуемых в театрализо-

ванных представлениях и 

праздниках; 
– обобщает тенденции раз-

вития классической и по-

пулярной музыки; 

Активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа:  
устный опрос; письменная работа 
(типовые задания); самостоятельное 

решение контрольных (типовых) за-

даний и т. д. 
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– идентифицирует основ-

ные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии 

мировой музыкальной 
культуры, историю разви-

тия музыки, имена и про-

изведения музыкального 
наследия выдающихся 

композиторов.  

Умения:  

Умение режиссером те-
атрализованных пред-

ставлений использовать 

драматургические воз-
можности музыки, оце-

нивать роль музыки в 

разных видах досуговых 

мероприятий.  
 

 

– указывает после прослу-

шивания особенности му-
зыкальных произведений и 

художественные процессы 

их создания; 
– обосновывает и выражает 

свой выбор музыкального 

материала при постановке 

театрализованного пред-
ставления или праздника;  

– соотносит новые музы-

кальные произведения, их 
интерпретации на основе 

знаний исторического и 

культурного контекста;  
– определяет порядок задач 

исполнителям и музыкаль-

ным коллективам, пригла-

шаемым в программы кон-
цертов и представлений.   

Навыки и (или) опыт де-

ятельности:  
Формирование навыков у 

режиссера театрализо-

ванных представлений  

пользоваться музыкой 
при создании разножан-

ровых досуговых меро-

приятий. 
 

 

– объясняет работу с музы-

кальным материалом, ме-
тодиками компоновки и 

организации программ;  

– устанавливает коммуни-

кации со свободным и уве-
ренным использованием 

профессиональной терми-

нологии; 
– описывает порядок дей-

ствий  работы с современ-

ными электронными носи-

телями; 
– устанавливает порядок 

работы с музыкальным ма-

териалом в учреждениях 
культуры, на открытых 

сценических простран-

ствах. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Знание режиссером быть 

музыкально грамотным 

человеком, уметь разби-

раться в содержании му-
зыкального произведе-

– классифицирует направ-
ления и произведения со-

временной классической и 

популярной музыки; 

– определяет художествен-
ные особенности музы-

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
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ния,  в приёмах,     при-

меняемых композитором 

для решения тех или 

иных художественных 
задач.   

 

кальных материалов, ис-

пользуемых в театрализо-

ванных представлениях и 

праздниках; 
– обобщает тенденции раз-

вития классической и по-

пулярной музыки; 
– идентифицирует основ-

ные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии 

мировой музыкальной 
культуры, историю разви-

тия музыки, имена и про-

изведения музыкального 
наследия выдающихся 

композиторов.  

Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности текста ми-

нимально допустимая; 
– изложение материала на уровне 
реферирования источников; 
– достаточность собственных обоб-

щений и выводов 

Умения:  

Умение режиссером те-
атрализованных пред-

ставлений использовать 

драматургические воз-
можности музыки, оце-

нивать роль музыки в 

разных видах досуговых 
мероприятий.  

 

 

– указывает после прослу-

шивания особенности му-
зыкальных произведений и 

художественные процессы 

их создания; 
– обосновывает и выражает 

свой выбор музыкального 

материала при постановке 
театрализованного пред-

ставления или праздника;  

– соотносит новые музы-

кальные произведения, их 
интерпретации на основе 

знаний исторического и 

культурного контекста;  
– определяет порядок задач 

исполнителям и музыкаль-

ным коллективам, пригла-

шаемым в программы кон-
цертов и представлений.   

 

Навыки и (или) опыт де-
ятельности:  

Формирование навыков у 

режиссера театрализо-

ванных представлений  
пользоваться музыкой 

при создании разножан-

ровых досуговых меро-
приятий. 

 

– объясняет работу с музы-
кальным материалом, ме-

тодиками компоновки и 

организации программ;  

– устанавливает коммуни-
кации со свободным и уве-

ренным использованием 

профессиональной терми-
нологии; 

– описывает порядок дей-

ствий  работы с современ-
ными электронными носи-

телями; 

– устанавливает порядок 

работы с музыкальным ма-
териалом в учреждениях 

культуры, на открытых 

сценических простран-
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ствах. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное реше-

ние контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  резуль-

татов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: эк-

замен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практикоориен-

тированных заданий).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и зада-

ний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характе-

ра); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (по-

вышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

 

Вариант 1 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
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Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

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

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

 

Вариант 3 

Критерии оценки 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной про-

граммой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно–следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать ауди-

торию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскры-
тия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное отноше-

ние к работе, стремление к достижению высоких результатов, готов-
ность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продви-

нутый (4), повышенный (5)) 
    

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно–рейтинговой системы 

 

Балльно–рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-
нием дополни-

тельной лите-

ратуры. Выво-
ды обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-
воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-

ция системати-

зирована, по-
следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 
необходимые 

профессио-

нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-

ция системати-

зирована и по-
следовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 
профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиро-

вана и/или не по-
следовательна. 

Профессиональ-

ная терминология 

использована ма-
ло.  

Представляемая 
информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-
ные технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-
гии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляе-

мой информа-
ции.  

Использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint) ча-

стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 
информации.  

 

Ответы на во-

просы  
Ответы на во-

просы полные с 

приведением 
примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 
полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 
коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-
бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 
связь с аудито-

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, под-
держивает об-

ратную связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-
блюдает нормы 

речи в простом вы-

сказывании. 
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рией. 
Итог  

 

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

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

ратуре 
    

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

ние 
    

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

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно–

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но–профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно–профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-

ние, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно–профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные во-

просы, правильно и рационально (с использованием рациональных ме-

тодик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, 
все теоретические положения умело увязывались с требованиями руко-

водящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли изла-
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гались в логической последовательности; показано умение самостоя-

тельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимо-

связи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда 

выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении практических 

задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; отве-
ты в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 

без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчетов и экспресс–оценки показателей эффектив-

ности управления организацией, однако на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 
многословными, нечеткими и без должной логической последователь-

ности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Специфические особенности музыки, ее выразительные и изобрази-

тельные возможности в театрализованном представлении.  

ОПК – 5 

ПК – 5 

2 Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической по-

следовательности. Русская музыка. 

ОПК – 10 

ПК – 5 

3 Выразительные средства музыки.  ОПК – 5 

ПК – 5 

4 Музыка в композиционном построении театрализованного представ-

ления.  

ОПК – 5 

ПК – 5 

5 Основные музыкальные формы и жанры.  ОПК – 5 

ПК – 5 

6 Специфические особенности музыки в театрализованном представ-

лении.  

ОПК – 5 

ПК – 5 

7 Основные принципы подбора музыки в театрализованном представ-

лении.  

ОПК – 5 

ПК – 5 

8 Опера как вид музыкального искусства. Особенности использования 

сольных номеров, дуэтов и сцен из опер в театрализованных пред-

ставлениях.   

ОПК – 5 

ОПК – 10 

ПК – 5 

9 Основные драматургические функции музыки в досуговом меропри-
ятии.  

ОПК – 5 
ПК – 5 

10 Оркестр и его использование в театрализованных и эстрадных пред- ОПК – 5 



54 

 

ставлениях.   
11 Музыкальное оформление публицистического представления.  ОПК – 5 

ОПК – 10 
ПК – 5 

12 Музыкальная фонотека в учреждениях культуры и ее основные раз-

делы. Досуговая нотная библиотека.  

ОПК – 10 

ПК – 5 
13 Музыка в праздниках, посвященных знаменательным датам, музы-

кальное оформление бытовых и производственных праздников.  
ОПК – 10 

ПК – 5 
14 Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической по-

следовательности. Европейская музыкальная культура до XIX в.  

ОПК – 5 

ПК – 5 
15 Музыка в современных производственных и бытовых обрядах и ри-

туалах.   
ОПК – 10 

ПК – 5 
16 Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической по-

следовательности. Европейская музыкальная культура XIX–XX вв.  

ОПК – 10 

ПК – 5 
17 Шумы и их художественные возможности  оформлении театрализо-

ванных представлений.  
ОПК – 5 

18 Речевая фонограмма в театрализованном представлении. ОПК – 5 

ОПК – 10 
19 Организация музыкально–шумового оформления праздника в усло-

виях открытого пространства.  
ОПК – 5 
ПК – 5 

20 Основные теоретические аспекты понятия «театральная музыка». ОПК – 5 
21 Категории театральной музыки.  ОПК – 10 
22 Исторический обзор форм театрального искусства, в которых исполь-

зование различных жанров музыки играет огромную роль. 
ОПК – 5 
ОПК – 10 

ПК – 5 
23 Программная музыка. Приведите примеры театральной музыки (про-

изведения, номера), которые самостоятельно исполняются в концер-
тах в первоначальном виде. 

ОПК – 10 

ПК – 5 

24 Музыкальные средства выразительности. ОПК – 5 

ПК – 5 
25 Основные теоретические аспекты понятия «мюзикл». ОПК – 5 

ОПК – 10 
26 Исторические условия формирования жанра «мюзикл». ОПК – 10 
27 Истоки мюзикла. ОПК – 10 
28 Мюзикл в Америке. ОПК – 10 
29 История мюзикла в России. ОПК – 10 
30 Современный мюзикл в России. ОПК – 10 
31 Жанры инструментальной музыки. ОПК – 5 
32 Жанры вокальной музыки. ОПК – 5 
33 Принцип подбора музыки в театрализованном представлении. ОПК – 5 
34 Концерт. Виды концерта. ОПК – 5 
35 Народное творчество, как жанр музыкального искусства. ОПК – 10 
36 Хоровая музыка. ОПК – 10 
37 Классическая музыка. ОПК – 5 
38 Эстрада, как жанр музыкального искусства ОПК – 5 
39 Музыкальная партитура как режиссерский документ. ОПК – 5 

ПК – 5 
40 Режиссерский замысел на основе музыкального произведения.  ОПК – 5 

ОПК – 10 
ПК – 5 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Определить жанр и характер музыкального произведения по 

прослушанному отрывку 

ОПК – 5 

ОПК – 10 

2 Прослушав отрывок из музыкального произведения предло-

жить вариант его использования в театрализованных представ-

лениях 

ОПК – 5 
ОПК – 10 

ПК – 5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Темы рефератов (творческих заданий): 

1. Народная музыка в традиционном и современном празднике  

2. Джаз и джаз–оркестр. Особенности использования в театрализованных представ-

лениях и праздниках. 

3. Постановка музыкальных спектаклей под открытым небом.  

4. Музыкальные фестивали и особенности их организации. 

5. Работа режиссера с композитором и аранжировщиком.  

6. Работа режиссера с музыкальными коллективами, участвующими в праздниках. 

7. Работа режиссера праздника со звукорежиссером. 

8. Светомузыкальные спектакли в России (казанский опыт). 

9. Мюзикл. Жанровая специфика и особенности. 

10. Работа режиссера с руководителями музыкальных коллективов и дирижерами. 

11. Фонограмма и «живой звук». Проблемы и преимущества.  

12. Звукорежиссер в работе над театрализованным представлением и праздником. 

 

Методические указания: 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание 

на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение соб-

ственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам зре-

ния. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению: 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введении 

необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на 

номера библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении 

необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается 

после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном 

порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
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тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с со-

блюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным ли-

стом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу стра-

ницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от ру-

ки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. Каж-

дый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстра-

ций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Церемониальная музыка в России XVIII века»  

(ОПК –5, ОПК – 10, ПК – 5, 2 час.) 

Проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коронационная музыка и ее участие в церемониалах. 

2. Музыка «славных викторий». 

3. Музыка свадеб и погребений русского императорского двора. 

4. Музыкальные жанры церемониальной музыки (кантаты, серенады, прологи, хоры). 

5. Крупные музыкальные формы. Оперы и балеты в «великоторжественные дни».   

Рекомендуемая литература: 

1.Огаркова, Н. А. Церемонии, празднества, музыка русского двора XVIII–начала ХХ века / 

Н. А. Огаркова. – СПб.: «Дмитрий Буланин». – 2004. – 348 с.  

2.Писаренко, К. А. Повседневная жизнь русского Двора в царствование Елизаветы Пет-

ровны / К. А. Писаренко. – М., 2003.  

3.Розанов, А. С. Музыкальный Павловск / А. С. Розанов. – Л., 1978.  

4.Старикова, Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы : Эпоха. Быт. Нравы / Л. М. 

Старикова. – М., 1988.  

5.Уортман, Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т./ Пер. с 

англ. С. В. Житомирской / Р. С. Уортман. – М.: ОГИ, 2004.  

 

Семинар № 2. Тема «Музыка революции» 

(ОПК –5, ОПК – 10, ПК – 5, 2 час.) 

Проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Песни и марши русских революций 

2.Красный Октябрь в народном песенном творчестве 

3.Новые имена: молодые композиторы новой эпохи 

4.Отражение революции в музыкальных произведениях советских композиторов 
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5.Репертуар торжественных концертов, посвященных рождению нового государства 

6.Музыкальное оформление театрализованных представлений, посвященных Октябрьской 

революции   

7.Основные формы и жанры, используемые в театрализациях, посвященных революции и 

ее вождям.  

Рекомендуемая литература: 

1.Дрейден, С. Музыка революции / C/ Дрейден. – М.: Сов. Композитор, 1970.  

2.Музыка в социалистическом обществе. Сб. статей. Вып. 2 / Сост. А. А. Фарбштейн. – 

М.: Музыка, 1975.  

3.Русская советская эстрада. 1917–1929. Очерки истории. – М., 1976.  

4.Славим победу Октября. Избр. Рус. Сов. Песни. Нотное издание. В 3–х вып. – М.: Му-

зыка, 1987.  

5.Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – М., 1986.  

6.Шароев, И. Г. Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов / И. Г. Шароев. 

– М., 1995.   
 

Семинар № 3. Тема «Под открытым небом. Музыка парков и садов» 

(ОПК –5, ОПК – 10, ПК – 5, 2 час.) 

Проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Первые вокзалы и парки развлечений. 

2.Музыка «летних отпусков». 

3.Иоганн Штраус в России. 

4.Принципы выбора репертуара и исполнителей музыки для отдыха и досуга. 

5.«Живой звук» или хорошая аппаратура? 

6.Фестивали аутентичной музыки в исторических парках и ландшафтных комплексах. 

7.Постановка старинных музыкальных произведений (опер и балетов) в исторических. ин-

терьерах и под открытым небом. 

Рекомендуемая литература: 

1.Алянский, Ю. Л. Увеселительные заведения старого Петербурга / Ю. Л. Алянский. – 

СПб., 1996.  

2.Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры / Е. В. Дуков. – М., 2003.  

3.Засосов, Д. А., Пызин, В. И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX веков : 

Записки очевидцев / Д. А. Засосов, В. И. Пызин. – М., 2003.  

4.Клитин, С. С. История искусства эстрады: Учебник / С. С. Клитин. – СПб., 2008.  

Уварова, Е. Д. Как развлекались в российских столицах /Е. Д. Уварова. – СПб., 2004. 

  

Семинар № 4. Тема «Музыка в современных представлениях и праздниках 

(вторая половина ХХ в. и начало ХХI в.)» 

(ОПК –5, ОПК – 10, ПК – 5, 2 час.) 

Проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Функции музыки в современном театрализованном представлении или празднике. 

2.Способы создания фонограммы для работы в концертах, представлениях, на стадионах и 

в открытом пространстве. 

3.Использование конкретной музыки и шумового оформления при постановке празднич-

ного действа. 

4.Работа режиссера со звукооператором и звукорежиссером.  
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5.Работа режиссера с солистами–вокалистами и музыкальными коллективами.     

Рекомендуемая литература: 

1.Корнеева, С. М. Музыкальный менеджмент /С. М. Корнеева/. – М. : Юнити–Дана, 2006. 

– 304 с.  

2.Мархасев, Л. С. ХХ век в легком жанре. Хронограф музыкальной эстрады / Л. С. Марха-

сев. – СПб., 2006.  

3.Русская советская эстрада. 1946–1977. Очерки истории. – М., 1981.  

4.Фейертаг, В. Б. Джаз. ХХ век. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – СПб., 

2001.  

5.Эстрада России. Двадцатый век. Лексикон. – М., 2000. 

 

Семинар № 5. Тема «Музыкальные проекты на российском телевидении»  

(ОПК –5, ОПК – 10, ПК – 5, 2 час.) 

Проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.«Песня года» – одна из популярнейших музыкальных программ 

2.Проекты «Старые песни о главном», «Достояние республики» и ретромузыка на экране 

3.Проекты по поиску и раскрутке будущих «звезд» эстрады («Фабрика звезд» и др.) 

«Евровидение» – интерактивный конкурс 

4.«Муз–ТВ»: особенности диалога с молодежью   

5.Музыкальные каналы: формат и формы подачи музыкального материала 

Рекомендуемая литература: 

1.Зарх, Е. Деловой опыт российских звезд / Е. Зарх. – М.: Вершина, 2007. 

2.Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник / под ред. П. К. Огурчикова, В. В. 

Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА. – 2008. – 863 с. – (серия «Ме-

диаобразование»).  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

 На усмотрение преподавателя в процессе освоения дисциплины могут ис-

пользоваться контрольные задания для индивидуального выполнения и отчетности во 

время аудиторных занятий.   

Контрольное задание № 1.  

Тема «Народная музыка в традиционном и современном празднике» 

(ОПК – 5, ОПК – 10) 

 

Контрольное задание № 2.  

Тема «Джаз и джаз–оркестр.  

Особенности использования в театрализованных представлениях и праздниках» 

(ОПК – 5, ОПК – 10, ПК – 5) 
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Контрольное задание № 3.  

Тема «Постановка музыкальных спектаклей под открытым небом» 

(ОПК – 5, ОПК – 10, ПК – 5) 

 

Контрольное задание № 4. 

Тема «Музыкальные фестивали и особенности их организации» 

(ПК – 5, ОПК – 10) 

 

Контрольное задание № 5.  

Тема «Работа режиссера с композитором и аранжировщиком» 

(ПК – 5, ОПК – 10) 

 

Контрольное задание № 6.  

Тема «Работа режиссера с музыкальными коллективами, участвующими в праздниках» 

(ПК – 5, ОПК – 10) 

 

Контрольное задание № 7.  

Тема «Работа режиссера праздника со звукорежиссером» 

(ПК – 5, ОПК – 10) 

 

Контрольное задание № 8.  

Тема «Светомузыкальные спектакли в России (казанский опыт)» 

(ОПК – 5, ОПК – 10, ПК – 5) 

 

Контрольное задание № 9.  

Тема «Мюзикл. Жанровая специфика и особенности» 

(ОПК – 5, ОПК – 10) 

 

Контрольное задание № 11.  

Тема «Работа режиссера с руководителями музыкальных коллективов и дирижерами» 

(ПК – 5, ОПК – 10) 

 

Контрольное задание № 12.  

Тема «Фонограмма и «живой звук». Проблемы и преимущества» 

(ОПК – 5, ОПК – 10) 

 

Контрольное задание № 13.  

Тема «Звукорежиссер в работе над театрализованным представлением и праздником» 

(ОПК – 5, ОПК – 10, ПК – 5) 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических из-

мерительных материалов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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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 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле 

успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 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 

статистических 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 освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах 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 (экзамена). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 отчитывается о самостоятельной работе (в различных формах); 

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практикоориентированных заданий, выно-

симых на экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающих-

ся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптиро-

ваны фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обу-

чения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 

дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов–инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необхо-

димости студенту–инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки отве-
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та на зачете или экзамене. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. 1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Динов. — Электрон. дан. — Санкт–Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99106.  — Загл. с экрана. 

2. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] / А.П. 

Загуменнов .— М. : ДМК–Пресс, 2006 .— 384 с. : ил .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199342  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Горюнова И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных 

представлений [Текст] : лекции и сценарии: [учебное пособие] / Ирина Горюнова. - 

Санкт-Петербург : Композитор, 2009. - 208 с.  

2. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Н. Ефи-

мова. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 143 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230328  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i–exam.ru – Единый портал интернет–тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Музыка в театрали-

зованном представлении» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую ра-

боту обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) за-

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

ной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-

подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/99106
https://lib.rucont.ru/efd/199342
https://lib.rucont.ru/efd/230328
http://www.i-exam.ru/
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обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», ПОПС–формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток–шоу», дебаты и 

т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового 

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

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

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

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет–ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … 

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

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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 образо-

вательном процессе используются социально–активные и рефлексивные методы обуче-

ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-

нии полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания ком-

фортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана 

и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов реше-

ния определенной учебно–практической, учебно–
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им тео-

ретических и практических знаний, приобретения 

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

ченные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 

или сам. работы) 
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Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  сво-
бодном, откровенном обсуждении проблемных во-

просов. Конференция по своим особенностям 

близка семинару и является его развитием, поэтому 
методика проведения конференций сходна с мето-

дикой проведения семинаров. Требования к подго-

товке рефератов и докладов для конференции зна-
чительно выше, чем для семинаров, так как их ис-

пользуют как средство формирования у обучаемых 

опыта творческой деятельности. 

Текущий (в рамках се-
минарского занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопро-

са, проблемы и оценить их умение аргументиро-

вать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 

 

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

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках  
сам. работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-

ние правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, ана-

лизировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно–следственных 

связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 

или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в пись-

менном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной научной (учебно–

исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, основываясь прежде всего на изуче-
нии значительного количества научной и иной ли-

тературы по теме исследования, а также собствен-

ных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия обучающимся навыков самостоятельного по-

иска и анализа информации, формирования и раз-
вития научного мышления, умения активно участ-

вовать в творческой дискуссии, делать выводы, 

аргументировано излагать и отстаивать свое мне-

ние.  

Текущий 

Творческое задание 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого 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 «Музыка в театрализованных представлениях» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд–презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– демонстрация графических объектов, видео–, аудиоматериалов; 

– офисные программы:  

 Microsoft Office 2007, 

 InfraRecorder (запись оптических дисков) 

– специализированные программы:  

 Skype (видеосвязь), 

 Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов), 

– информационные справочные системы; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, интернет–групп.  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Кафедра располагает пианино (4 шт.), аудиоаппаратурой (4 музыкальных центра), 

видео (DVD–проигрывателя – 4, телевизора – 2, плазменный экран – 1), которые распре-

делены по аудиториям.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Аудитория 3 302 имеет комплект звукоусилительной аппаратуры, 3 микрофона, 2 

радиомикрофона, микрофон–гарнитура, компьютер, видеомагнитофон и проигрыватели 

мини–дисков и кассет.  

 Кафедра располагает компьютером, принтером, сканером и малым черно–белым 

ксероксом, цветным ксероксом, переносным ноутбуком (1 шт.), видеопроектором, видео-

камерой (1 шт.), световыми эффектами (2 аппарата). 

 

11.2. Учебно–лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Четыре специализированных аудитории, оборудованных сценическими площадка-

ми с «одеждой сцены», аудиоаппаратурой, видеоаппаратурой.  

Центр традиционной культуры (ауд. 3313) дает возможность проводить индивиду-

альные занятия. В ней имеются аудио и видеозаписи фольклорных материалов для ис-

пользования в практической реализации традиционных народных праздников.  

Контрольные занятия, итоговые показы проходят на сценах специализированных аудито-

рий, на сцене Концертного зала им. М. Смирнова или Учебного театра.   

Имеются 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими пло-

щадками с одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппара-

турой, фортепиано; в трех аудиториях – стационарные видеокомплексы, в том числе с 

плазменной панелью; мобильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, аппара-

тура для спецэффектов – дым–машина, стробоскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для работы с 

видео– и документальными материалами. 

Также специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценари-

ев, научных исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 ед. хране-

ния) и  мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, фонд 

сценариев (более 100 ед. хранения), фонд изданий из личной библиотеки Н. П. Шилова. 

 

 

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 

Кол–во часов 

1 Лекции  32 
2 Семинары  38 
Всего из 124  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      70 часов 

 

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

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   56,5% от общего числа 



66 

 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Поплянова Елена Михайловна Композитор 

2 Шабалкина Адель  Режиссер, сценарист кампании 

«Аэробус»   

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыка в театрализованных представ-

лениях» для обучающихся составляют 48,4% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Музыка в театрализованных представлени-

ях» по направлению подготовки/специальности 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  

Оборот ти-

тульного ли-
ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 
год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 
основной и 

дополнитель-

ной учебной 
литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 
литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-
логий, ис-

пользуемых 

при  

осуществле-
нии образова-

тельного про-

цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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