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Аннотация 

1 Код и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.3.1 Работа с режиссером 

2 Цель дисциплины сформировать навыки и умения в работе с режиссером  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении основных режиссерских приемов, знание теории 

актёрского мастерства, понимание современных форм и эстетики 

театрального искусства; 

– формировании у студентов профессиональных навыков и 

знаний, необходимых и достаточных для индивидуальной работы 

над постановкой концертного номера; 

– развитии профессиональных способностей в области ре-

жиссуры  (наблюдательность, творческая фантазия, аналитиче-

ские способности); 

– освоении и применении полифункциональных умений в 

условиях реальной творческой деятельности; 

– совершенстовании личностных и профессиональных ка-

честв, необходимых в профессиональной деятельности – трудо-

любия, творческой активности, ответственности, силы воли, при-

оритета коллективных целей перед субъективными установками и 

т.п. 
4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-25 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине (порого-

вый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 

знания: 

- способов создания индивидуальной художественной интерпре-

тации музыкального произведения, демонстрации  владения  ис-

полнительской импровизацией на уровне, достаточном для буду-

щей концертной деятельности на уровне понимания и воспроиз-

ведения; 

- основ системы К.С. Станиславского применительно к использо-

ванию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности на уровне понимания и воспро-

изведения; 

- приемов совершенствования культуры исполнительского инто-

нирования, специфики использования комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального про-

изведения и сценического образа на уровне на уровне понимания 

и воспроизведения; 

- специфики музыкального исполнительства в концертных, теат-

ральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукоре-

жиссером и звукооператором на уровне понимания и воспроизве-

дения; 

- способов использования индивидуальных методов поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным 

произведением с обучающимся  на уровне понимания и воспро-

изведения. 

умения: 

- воспроизводить специфические особенности индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального произведения, де-
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монстрации  владения  исполнительской импровизацией на уров-

не, достаточном для будущей концертной деятельности; 

- обобщать основы системы К.С. Станиславского применительно 

к использованию механизмов музыкальной памяти, специфики 

слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, во-

левой сфер, работы творческого воображения в условиях кон-

кретной профессиональной деятельности; 

- определять приемы совершенствования культуры исполнитель-

ского интонирования, специфики использования комплекса ху-

дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения и сценического образа; 

-  описывать  в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры; 

- описывать  индивидуальные методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе над музыкальным произведением с 

обучающимся. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
- использовать специфические особенности индивидуальной ху-

дожественной интерпретации музыкального произведения, де-

монстрации  владения  исполнительской импровизацией на уров-

не, достаточном для будущей концертной деятельности; 

- использовать основы системы К.С. Станиславского примени-

тельно к использованию механизмов музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоцио-

нальной, волевой сфер, работы творческого воображения в усло-

виях конкретной профессиональной деятельности; 

- использовать приемы совершенствования культуры исполни-

тельского интонирования, специфики использования комплекса 

художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения и сценического образа; 

- использовать специфические особенности музыкального испол-

нительства в концертных, театральных и студийных условиях, 

работе с режиссером, звукорежиссером и звукооператором; 

-  использовать индивидуальные методы поиска путей воплоще-

ния музыкального образа в работе над музыкальным произведе-

нием с обучающимся звукооператором. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчики О. А. Скороходова, преподаватель кафедры эстрадно-

оркестрового творчества 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций4 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня  

сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельно-

сти 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов соз-

дания индивидуальной 

художественной ин-

терпретации музы-

кального произведе-

ния, демонстрации  

владения  исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности на уровне пони-

мания и воспроизведе-

ния 

знания: специфики 

создания индивиду-

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения, демонстрации  

владения  исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности  на уровне при-

менения 

знания: специфики 

создания индивиду-

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения, демонстрации  

владения  исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности  на уровне син-

теза 

умения: воспроизво-

дить специфические 

особенности индиви-

дуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения, демонстрации  

владения  исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

умения: использовать 

специфические осо-

бенности индивиду-

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения, демонстрации  

владения  исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

умения: объединять и 

регулировать специ-

фические особенности 

индивидуальной ху-

дожественной интер-

претации музыкально-

го произведения, де-

монстрации  владения  

исполнительской им-

провизацией на уров-

не, достаточном для 

будущей концертной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать специфи-

ческие особенности 

индивидуальной ху-

дожественной интер-

претации музыкально-

го произведения, де-

монстрации  владения  

исполнительской им-

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять специфические 

особенности индиви-

дуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения, демонстрации  

владения  исполни-

тельской импровиза-

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать  специфические 

особенности индиви-

дуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения, демонстрации  

владения  исполни-

тельской импровиза-
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провизацией на уров-

не, достаточном для 

будущей концертной 

деятельности 

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

готовностью к 

пониманию и 

использованию 

механизмов му-

зыкальной памя-

ти, специфики 

слухо-

мыслительных 

процессов, про-

явлений эмо-

циональной, во-

левой сфер, ра-

боты творческо-

го воображения 

в условиях кон-

кретной профес-

сиональной дея-

тельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы 

К.С. Станиславского 

применительно к ис-

пользованию меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

знания: основ системы 

К.С. Станиславского 

применительно к ис-

пользованию меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

на уровне применений 

знания: основ системы 

К.С. Станиславского 

применительно к ис-

пользованию меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

на уровне  синтеза 

умения: обобщает  

основы системы К.С. 

Станиславского при-

менительно к исполь-

зованию механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

умения: применяет 

основы системы К.С. 

Станиславского при-

менительно к исполь-

зованию механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

умения: рассуждает об 

основах системы К.С. 

Станиславского при-

менительно к исполь-

зованию механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать основы 

системы К.С. Стани-

славского примени-

тельно к использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  при-

менять основы  систе-

мы К.С. Станиславско-

го применительно к 

использованию меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об основах сис-

темы К.С. Станислав-

ского применительно к 

использованию меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

  

способностью 

организовывать 

свою практиче-

знания: приемов со-

вершенствования  

культуры исполни-

знания: методов и 

приемов совершенст-

вования  

знания: методов и 

приемов совершенст-

вования  



10 

 

скую деятель-

ность: интенсив-

но вести репети-

ционную (ан-

самблевую, 

сольную) и кон-

цертную работу 

(ПК-8) 

 

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне по-

нимания и воспроиз-

ведения 

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне при-

менения 

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне син-

теза 

умения: определять 

приемы совершенст-

вования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа 

умения: делать набро-

сок и интерпретиро-

вать приемы совер-

шенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне по-

нимания и воспроиз-

ведения 

умения: объединять 

приемы совершенст-

вования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне по-

нимания и воспроиз-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать приемы 

совершенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять приемы совер-

шенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать и интерпре-

тировать приемы со-

вершенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа 

готовностью к 

музыкальному 

исполнительству 

в концертных, 

театральных и 

студийных усло-

виях, работе с 

режиссером, 

звукорежиссе-

ром и звукоопе-

ратором, к ис-

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором на 

уровне понимания и 

воспроизведения 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором на 

уровне применений 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором на 

уровне синтеза 

умения: описывать  в умения: анализировать  умения: использовать  
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пользованию в 

своей исполни-

тельской дея-

тельности со-

временных тех-

нических 

средств: звуко-

записывающей и 

звуковоспроиз-

водящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

своей исполнитель-

ской деятельности со-

временных техниче-

ских средств: звукоза-

писывающей и звуко-

воспроизводящей ап-

паратуры 

в своей исполнитель-

ской деятельности со-

временных техниче-

ских средств: звукоза-

писывающей и звуко-

воспроизводящей ап-

паратуры 

в своей исполнитель-

ской деятельности со-

временных техниче-

ских средств: звукоза-

писывающей и звуко-

воспроизводящей ап-

паратуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать специфи-

ческие особенности 

музыкального испол-

нительства в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором   

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять специфические 

особенности музы-

кального исполнитель-

ства в концертных, 

театральных и студий-

ных условиях, работе с 

режиссером, звукоре-

жиссером и звукоопе-

ратором   

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о специфиче-

ских особенностях му-

зыкального исполни-

тельства в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором   
способностью 

использовать 

индивидуальные 

методы поиска 

путей воплоще-

ния музыкально-

го образа в рабо-

те над музы-

кальным произ-

ведением с обу-

чающимся 

(ПК-25) 

знания: способов ис-

пользования индиви-

дуальных методов по-

иска путей воплоще-

ния музыкального об-

раза в работе над му-

зыкальным произведе-

нием с обучающимся  

на уровне понимания и 

воспроизведения 

знания: специфики 

использования инди-

видуальных методов 

поиска путей вопло-

щения музыкального 

образа в работе над 

музыкальным произ-

ведением с обучаю-

щимся  на уровне 

применений 

знания: специфики 

использования инди-

видуальных методов 

поиска путей вопло-

щения музыкального 

образа в работе над 

музыкальным произ-

ведением с обучаю-

щимся  на уровне син-

теза 
умения: описывать  

индивидуальные мето-

ды поиска путей во-

площения музыкаль-

ного образа в работе 

над музыкальным 

произведением с обу-

чающимся 

умения: анализировать  

в своей исполнитель-

ской деятельности ин-

дивидуальные методы 

поиска путей вопло-

щения музыкального 

образа в работе над 

музыкальным произ-

ведением с обучаю-

щимся 

умения: использовать  

в своей исполнитель-

ской деятельности ин-

дивидуальные методы 

поиска путей вопло-

щения музыкального 

образа в работе над 

музыкальным произ-

ведением с обучаю-

щимся 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать индивиду-

альные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

звукооператором   

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять индивидуальные 

методы поиска путей 

воплощения музы-

кального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обу-

чающимся 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об индивиду-

альных методах поис-

ка путей воплощения 

музыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Работа с режиссером» входит в вариативную часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Сценическая речь», «Сценарное мастерство», «Работа с режиссером», «По-

становка эстрадных программ», «Актерское мастерство». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

– знание специфики работы составных частей в создании актерского образа; 

– знание профессиональной терминологии и теоретических основ звукорежиссу-

ры; 

– знание концертных номеров, форм и методов  практической работы; 

– умении создавать художественный образ, владея различными видами вырази-

тельных средств; 

– умении владеть навыками самостоятельной работы над ролью в музыкальном 

драматическом произведении; 

– умение адаптироваться к работе в конкретных условиях творческой деятельно-

сти. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Танец, 

сценическое движение», «Современный танец», «Работа с режиссером», «Ансамбле-

вое пение», «Практика работы с микрофоном», «Постановка эстрадных программ», 

при прохождении учебной и производственной практики. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 36 часов на экзамен. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  54 14 

в том числе:   

лекции - - 

семинарские занятия - - 

практические занятия 54 14 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

15% от 

лекционных 

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

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

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 157 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего 

часов по учебному плану): 

36 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
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 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в предмет 

Тема 1. Роль ре-

жиссера в созда-

нии концертного 

номера 

24   9  15 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Понятие 

«Концерт» 

24   9  15 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Номер – 

как составляющая 

концерта 

24   9  15 

 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 2. Особенности режиссерских приемов в создании концертного номера, основные 

режиссерские приемы, их суть и особенности 

Тема 4. Требова-

ния  режиссера  в 

работе с исполни-

24   9  15 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
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телем над  кон-

цертным номером 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

Тема 5. Исполни-

тель в роли ре-

жиссера  

24   9  15 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 6. Режиссер-

ско-

педагогические 

навыки в работе  

исполнителем-

вокалистом над 

концертным но-

мером в различ-

ных жанрах эст-

радного искусства 

24   9  15 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Всего по  

дисциплине 

180   54  90  Экзамен  

(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 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в предмет 

Тема 1. Роль ре-

жиссера в созда-

нии концертного 

номера 

28   2  26 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Понятие 

«Концерт» 

29   2  27 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Номер – 28   2  26 Текущий кон-  
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как составляющая 

концерта 

 троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

Раздел 2. Особенности режиссерских приемов в создании концертного номера, основные 

режиссерские приемы, их суть и особенности 

Тема 4. Требова-

ния  режиссера  в 

работе с исполни-

телем над  кон-

цертным номером 

28   2  26 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 5. Исполни-

тель в роли ре-

жиссера  

29   3  26 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 6. Режиссер-

ско-

педагогические 

навыки в работе  

исполнителем-

вокалистом над 

концертным но-

мером в различ-

ных жанрах эст-

радного искусства 

29   3  26 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Всего по  

дисциплине 

180   14  157  Экзамен  

(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.
) 

Компетенции 

П
К

-2
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
3

 

П
К

-2
5

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-

в
о

 к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Введение в предмет 
Тема 1. Роль режиссера в создании концертного но-

мера 
28 + + + + + 5 

Тема 2. Понятие «Концерт» 29 + + + + + 5 
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Тема 3. Номер – как составляющая концерта 28 + + + + + 5 

Раздел 2. Особенности режиссерских приемов в создании концертного номера, основные режиссер-

ские приемы, их суть и особенности 
Тема 4. Требования  режиссера  в работе с исполни-

телем над  концертным номером 
28 + + + + + 5 

Тема 5. Исполнитель в роли режиссера  29 + + + + + 5 

Тема 6. Режиссерско-педагогические навыки в рабо-

те  исполнителем-вокалистом над концертным но-

мером в различных жанрах эстрадного искусства 

29 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 180 6 6 6 6 6 5 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в предмет. Цели и задачи 

Тема 1. Роль режиссера в создании концертного номера. История эстрады. Эст-

рада, как вид современного искусства. Проблемы и перспективы развития эстрадного 

искусства, как концертного  жанра.  

 

Тема 2. Понятие «Концерт». Виды концертов. Жанры концертов. Понятие сцена. 

Виды сценических площадок. Трансформация концертного номера. 

 

Тема 3. Номер – как составляющая концерта. Особенности эстрадного номера. 

Роль режиссера в создании концертного номера. Этапы работы режиссера. Методика 

работы режиссера с творческой группой. 

 

Раздел 2. Особенности режиссерских приемов в создании концертного номера, ос-

новные режиссерские приемы, их суть и особенности 

 

Тема 4. Требования  режиссера  в работе с исполнителем над  концертным номе-

ром.  Режиссер – зеркало. Режиссер – толкователь. Режиссер – организатор. Роль ре-

жиссера от замысла до воплощения.  

 

Тема 5. Исполнитель в роли режиссера. Режиссерская экспликация концертного 

номера. Методика создания постановочной партитуры концертного номера. Этапы соз-

дания партитуры. 

 

Тема 6. Режиссерско-педагогические навыки в работе  исполнителем-вокалистом 

над концертным номером в различных жанрах эстрадного искусства. Виды художест-

венно-выразительных средств создания концертного номера. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и 
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практических занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

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 зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 дол-

жен: 

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 изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

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. Введение в предмет 

Тема 1. Роль режиссера 

в создании концертно-

го номера 

Изучение основной литературы  26 Проверка практи-

ческого задания. 

Проверка кон-

спекта.  
Тема 2. Понятие «Кон-

церт» 

Выполнение практических за-

даний, изучение  литературы 

по данной теме 

27 Проверка практи-

ческого задания. 

Проверка кон-

спекта.  
Тема 3. Номер – как 

составляющая концер-

та 

Выполнение сценических но-

меров 

26 Проверка практи-

ческого задания 

Раздел 2. Особенности режиссерских приемов в создании концертного номера, основные 

режиссерские приемы, их суть и особенности 

Тема 4. Требования  

режиссера  в работе с 

исполнителем над  

концертным номером 

Выполнение сценических но-

меров 

26 Проверка практи-

ческого задания 

Тема 5. Исполнитель в 

роли режиссера  

Выполнение практических за-

даний 

26 Проверка практи-

ческого задания 
Тема 6. Режиссерско-

педагогические навыки 

в работе  исполните-

лем-вокалистом над 

концертным номером в 

различных жанрах эст-

радного искусства 

Выполнение практических за-

даний, постановка эстрадных 

номеров 

26 Проверка практи-

ческого задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Цель работы – сформировать представление о роли режиссера в создании кон-

цертного номера. 

Задание и методика выполнения: проанализировать и выявить основные прин-

ципы роли режиссера, применительно к созданию сценического номера. Сделать кон-

спект из источников основной литературы.   

Опрос на практическом занятии. Проверка конспекта.  
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Самостоятельная работа № 2 

Цель работы – сформировать представление о понятии «Концерт». 

Задание и методика выполнения: составить конспект из источников основной 

литературы. Составить таблицу сравнений концертных номеров.  

Опрос на практическом занятии. Проверка конспекта.  

 

Самостоятельная работа № 3 

Цель работы – сформировать представление о концертном номере,  как едини-

цы концертной программы.  

Задание и методика выполнения: работа над творческим проектом по созданию 

концертного номера. 

Опрос на практическом занятии. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Цель работы – изучить требования режиссера в работе с исполнителем над 

концертным номером. 

Задание и методика выполнения: на основе музыкального материала, документа 

и предмета подготовить этюд (концертный номер). Составить таблицу по требованиям, 

предъявляемым режиссером в работе с исполнителем.  

Демонстрация этюдов. Проверка тетради.  

 

Самостоятельная работа № 5. 

Цель работы –  апробировать навыки режиссера. 

Задание и методика выполнения. Составить концертный номер и,  используя 

три вида режиссерских заданий, поставить на  одногруппнике.   

Демонстрация заданий с последующим коллективным обсуждением. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Цель работы –  выработать режиссеркие навыки подготовки замысла номера  

на заданные обстоятельства; подготовка к практической творческой работе. 

Задание и методика выполнения. Студентам предлагается самостоятельно при-

думать эстрадный номер с двумя действующими героями, выбрать музыкальный мате-

риал, продумать образы персонажей, их характеристики: возраст, социальное положе-

ние, внешние данные, особенности характера и пр. Требования к номеру: выраженная 

действенная основа (т.е. наличие события), четко прослеживаемый конфликт, сюжет 

выстроен по законам драматургии (т.е. должен иметь завязку, развитие действия, куль-

минацию, финал). Сюжет предполагает наличие таких обстоятельств, чтобы в итоге ак-

теры пришли к необходимости произнесения слова или краткого диалога.   

Демонстрация заданий с последующим коллективным обсуждением. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
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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 – рус-

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в предмет 
Тема 1. Роль ре-

жиссера в созда-

нии концертного 

номера 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Практическое 

занятие № 1. Те-

ма «Роль режис-

сера в создании 

концертного но-

мера» (ПК-2),(ПК 

- 7), (ПК-8), (ПК-

13), (ПК-25) 

2 часа 

– Самостоятель-

ная работа № 1.  

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает  

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

 способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 

 умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 
умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся 

звукооператором   

Тема 2. Понятие 

«Концерт» 
 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Практическое 

занятие № 2. Те-

ма «Понятие 

«Концерт» (ПК-

2),(ПК - 7), (ПК-

8), (ПК-13),  

(ПК-25) 

2 часа 

– Самостоятель-

ная работа № 2.  

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает  

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

 способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   

 

 способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

 

умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся звукооператором   

 

Тема 3. Номер – 

как составляющая 

концерта 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Практическое 

занятие № 3. Те-

ма «Номер – как 

составляющая 

концерта» (ПК-

2),(ПК - 7), (ПК-

8), (ПК-13),  

(ПК-25) 

2 часа 

– Самостоятель-

ная работа № 3.  

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает основы 

системы К.С. Станислав-

ского применительно к ис-

пользованию механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

 умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

туры 

(ПК-13) 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 
умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся 

звукооператором   

Раздел 2. Особенности режиссерских приемов в создании концертного номера, основные 

режиссерские приемы, их суть и особенности 
 Тема 4. Требова-

ния  режиссера  в 

работе с исполни-

телем над  кон-

цертным номером 
 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Практическое 

занятие № 4. Те-

ма «Требования  

режиссера  в ра-

боте с исполни-

телем над  кон-

цертным номе-

ром» (ПК-2),(ПК 

- 7), (ПК-8), (ПК-

13),  

(ПК-25) 

2 часа 

 – Самостоятель-

ная работа № 4.  

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает  

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 
умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся 

звукооператором   

Тема 5. Исполни-

тель в роли ре-

жиссера  
 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Практическое 

занятие № 5. 

«Исполнитель в 

роли режиссера» 

(ПК-2),(ПК - 7), 

(ПК-8), (ПК-13),  

(ПК-25) 

3 часа 

– Самостоятель-

ная работа № 5.  

умения: воспроизводить 

специфические особенно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает  

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся 

звукооператором   

Тема 6. Режиссер-

ско-

педагогические 

навыки в работе  

исполнителем-

вокалистом над 

концертным но-

мером в различ-

ных жанрах эст-

радного искусства 
 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Практическое 

занятие № 6. 

«Режиссерско-

педагогические 

навыки в работе  

исполнителем-

вокалистом над 

концертным но-

мером в различ-

ных жанрах эст-

радного искусст-

ва» (ПК-2),(ПК - 

7), (ПК-8), (ПК-
умения: воспроизводить 

специфические особенно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

13),  

(ПК-25) 

3 часа 

– Самостоятель-

ная работа № 6.  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает  

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 
умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся звукооператором   

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в предмет 
Тема 1. Роль ре-

жиссера в созда-

нии концертного 

номера 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

Требования к эк-

замену 7  

семестра 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

на уровне понимания и 

воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

умения: обобщает  

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

 способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 

 умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 
умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся 

звукооператором   

Тема 2. Понятие 

«Концерт» 
 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 7  

семестра 

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

сти 

на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает  

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

 способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   

 способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся звукооператором   

 

Тема 3. Номер – 

как составляющая 

концерта 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 7 семестра 

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает  

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

 

способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

обучающимся 

(ПК-25) 

понимания и воспроизве-

дения 
умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся 

звукооператором   

Раздел 2. Особенности режиссерских приемов в создании концертного номера, основные 

режиссерские приемы, их суть и особенности 
 Тема 4. Требова-

ния  режиссера  в 

работе с исполни-

телем над  кон-

цертным номером 
 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 7  

семестра 

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает  основы 

системы К.С. Станислав-

ского применительно к ис-

пользованию механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 
умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся звукооператором   

Тема 5. Исполни-

тель в роли ре-

жиссера  
 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 7  

семестра 

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает основы 

системы К.С. Станислав-

ского применительно к ис-

пользованию механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

ную) и концертную 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

работу 

(ПК-8) 

 

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся звукооператором   

Тема 6. Режиссер-

ско-

педагогические 

навыки в работе  

исполнителем-

вокалистом над 

концертным но-

мером в различ-

ных жанрах эст-

радного искусства 
 

способностью созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния, демонстрировать 

владение исполни-

тельской импровиза-

цией на уровне, доста-

точном для будущей 

концертной деятель-

ности 

(ПК-2) 

 

 

 

 

знания: способов создания 

индивидуальной художест-

венной интерпретации му-

зыкального произведения, 

демонстрации  владения  

исполнительской импрови-

зацией на уровне, доста-

точном для будущей кон-

цертной деятельности на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 7  

семестра  

умения: воспроизводить 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния, демонстрации  владе-

ния  исполнительской им-

провизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

готовностью к пони-

манию и использова-

нию механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

знания: основ системы К.С. 

Станиславского примени-

тельно к использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти на уровне понимания и 

воспроизведения 
умения: обобщает основы 

системы К.С. Станислав-

ского применительно к ис-

пользованию механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основы системы К.С. Ста-

ниславского применитель-

но к использованию меха-

низмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной про-

фессиональной деятельно-

сти 

способностью органи-

зовывать свою прак-

тическую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, соль-

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ную) и концертную 

работу 

(ПК-8) 

 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

готовностью к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

(ПК-13) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

в концертных, театральных 

и студийных условиях, ра-

боте с режиссером, звуко-

режиссером и звукоопера-

тором на уровне понимания 

и воспроизведения 
умения: описывать  в своей 

исполнительской деятель-

ности современных техни-

ческих средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства в концертных, те-

атральных и студийных 

условиях, работе с режис-

сером, звукорежиссером и 

звукооператором   
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способностью исполь-

зовать индивидуаль-

ные методы поиска 

путей воплощения му-

зыкального образа в 

работе над музыкаль-

ным произведением с 

обучающимся 

(ПК-25) 

знания: способов использо-

вания индивидуальных ме-

тодов поиска путей вопло-

щения музыкального об-

раза в работе над музы-

кальным произведением с 

обучающимся  на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 
умения: описывать  инди-

видуальные методы поиска 

путей воплощения музы-

кального образа в работе 

над музыкальным произве-

дением с обучающимся 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в ра-

боте над музыкальным 

произведением с обучаю-

щимся звукооператором   

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 

основ и истории актер-

ского искусства 

Описывает основные эта-

пы истории актерского 

искусства 

диагностические: входное тести-

рование, 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: перечисляет 

основные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для пси-

хологической адаптации 

к учебной и профессио-

нальной деятельности 

Классифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 

Практические занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий и т. д. 
Знает приемы совер- Использует приемы совер-
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шенствования  

культуры исполнитель-

ского интонирования, 

специфики использова-

ния комплекса художе-

ственных средств ис-

полнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения и сцениче-

ского образа на уровне 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

шенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

Умения: описывает ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для пси-

хологической адаптации 

к учебной и профессио-

нальной деятельности 

Идентифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 
описывать упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации внимания 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Навыки: использовать 

специфические особен-

ности музыкального ис-

полнительства как вида 

творческой деятельно-

сти  исходя из предла-

гаемых обстоятельств 

роли 

Обосновывает использова-

ние  специфических осо-

бенностей музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности  

исходя из предлагаемых 

обстоятельств роли 

повторять упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет 

основные специфиче-

ские элементы музы-

кального исполнитель-

ства как вида творче-

ской деятельности   

Классифицирует специфи-

ческие элементы музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности   

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 Знает упражнений и 

приемов, необходимых 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 
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трации внимания 
Умения: описывает ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для пси-

хологической адаптации 

к учебной и профессио-

нальной деятельности 

Идентифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 
описывать упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации внимания 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Навыки: использовать 

специфические особен-

ности музыкального ис-

полнительства как вида 

творческой деятельно-

сти  исходя из предла-

гаемых обстоятельств 

роли 

Обосновывает использова-

ние специфических осо-

бенностей музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности  

исходя из предлагаемых 

обстоятельств роли 

повторять упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискус-

сия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

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

татов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных ис-

точников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответст-

вующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

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

вышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 
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работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

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

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

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

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

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

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

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

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

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

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

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

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

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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 про-

граммы 

 

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

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 7 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Номер как основа концертного творчества. Основные 

особенности номера 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

2.  Роль и значение «домашней режиссуры» и «саморежис-

суры» в создании номера для концерта 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

3.  Монтировочные репетиции и их назначение. ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

4.  Виды прогонных репетиций. Их краткая характеристи-

ка 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

5.  Прогнозирование поведения участников, зрителей и 

болельщиков – основная особенность репетиционного 

процесса в игровых и конкурсных программах 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

6.  Этапы работы режиссера с командами и отдельными 

участниками конкурсно-игровых программ 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

7.  Болельщик как участник конкурсно-игровой програм-

мы 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

8.  Работа режиссера с ведущими.  ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

9.  Разновидности церемониальных действий и их характе-

ристика 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 

10.  Работа режиссера с исполнителем.  ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

13, ПК-25 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 

 

№

 п/п 

Темы примерных 

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Работа по созданию сценического  образа 

при постановки эстрадно-джазовой песни. 

При исполнении вокального номера студен-

ты должны продемонстрировать владение дейст-

венным словом, способность выразить подтекст, 

создать яркие образы. В письменной работе необ-

ходимо проявить умение расшифровать внутрен-

нее содержание песни, ее драматургию путем со-

ответствующего выстраивания сценического дей-

ствия. 

На завершающий зачет представляется так-

же работа, включающая разработку режиссерского 

анализа, сценического решения и постановочного 

плана песен, сцен, блоков песен, положенных в ос-

нову дипломной программы студента. По материа-

лу работы со студентом проводится собеседование, 

в процессе которого студенты должны продемон-

стрировать знание основных вопросов теории ре-

жиссуры, а также умение применять эти знания в 

практической работе по сценическому воплоще-

нию народных песен 

ПК-2, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13, ПК-22, 

ПК-25 

2.  Студентам предлагается на основе, выбран-

ной с педагогом по вокалу песни, самостоятельно 

сделать постановку концертного номера. Для этого 

необходимо произвести идейно-тематический и 

действенно-тематический анализ музыкального 

произведения; отобрать необходимые режиссер-

ские приемы, отражающие тему и идею произве-

дения, художественные средства, применяемые в 

процессе постановки номера; составить режиссер-

ско-постановочную партитуру и воплотить заду-

манный номер  в целом. Анализ результатов по-

становки концертного номера производится педа-

гогом и группой.  

 

ПК-2, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13, ПК-22, 

ПК-25 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие №1 

Тема «Роль режиссера в создании концертного номера» 

(ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-25) 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Принципы профессии режиссера. 

2. Выражение идеи песни в ее сценическом воплощении: вокальном, пластиче-

ском, художественно-декоративном. 

3. Анализ мелодии песни как ключ к раскрытию ее идейного содержания. 

4. Элементы актерского мастерства, их взаимосвязь и взаимообусловленность.  

5. Роль изучения «действительности» и «предлагаемых обстоятельств» в сцениче-

ском воплощении эстрадно-джазовых произведений.  

6. Выбор предлагаемых обстоятельств – начало творческого процесса. 

 

Практическое занятие №2 

Тема «Понятие «Концерт»» 

(ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-25) 

Составить коллаж из видео-материалов концертных программ различных видов 

и жанров.  

 

Практическое занятие №3 

Тема «Номер – как составляющая концерта» 

(ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-25) 

 Подготовить 3 разножанровых эстрадных номера на уровне замысла.  

 

Практическое занятие №4  

Тема «Требования  режиссера  в работе с исполнителем над  концертным номером» 

(ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-25) 

 

Темы номеров – эстрадные жанры (мюзиклы, пародии, варьете т. д.). Подготовить и 

«развести»  концертный номер на исполнители,  используя режиссерскую методику.  

 

Практическое занятие №5  

Тема «Исполнитель в роли режиссера» 

(ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-25) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные принципы профессии режиссер 

2. Этапы работы режиссера с исполнителем. 

3. Типы исполнителей в эстрадной программе. 

 

Практическое занятие №6  
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Тема «Режиссерско-педагогические навыки в работе  исполнителем-вокалистом 

над концертным номером в различных жанрах эстрадного искусства» 

(ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-25) 

Творческий проект «Оправдание состояния героя, места действия и предлагае-

мых обстоятельств» 

Цель работы – достижение творческого состояния «веры в правду вымысла», 

умения объяснять и оправдывать как необходимые для себя то или иное состояние ге-

роя и заданные условия, события. 

Задание и методика выполнения. Работа делится на два этапа. 

I этап: подготовительный. Предлагается выбрать репродукцию произведения 

изобразительного искусства: картины или скульптуры, изображающих человека в мо-

мент душевных переживаний. Наиболее подходят портретные и жанровые живопись и 

графика, а также монументальная скульптура, изображающая одного персонажа. При-

думать историю жизни изображенного персонажа: кто он, в какой семье родился, как 

прошло его детство, какую профессию (ремесло, род занятий) он имеет сейчас, его ок-

ружение (семья, друзья) и пр. Придумать и объяснить, что произошло с изображенным 

персонажем к моменту, запечатленному на картине / в скульптуре. Составить внутрен-

ний монолог персонажа в момент изображения его художником / скульптором. 

II этап: воплощение выбранного образа. Этот этап предполагает работу в па-

рах: фотограф и актер. Студентам предлагается сделать две фотографии. Одна запечат-

левает актера, воплощающего выбранный образ. При фотографировании необходимо 

убедительно передать эмоциональное состояние героя (для этой цели не просто прого-

варивается, но переживается внутренний монолог, составленный студентом), выраже-

ние лица и, по возможности, положение тела героя в пространстве. Для создания вто-

рой фотографии необходимо умение работать в программе Photoshop. Следует «выре-

зать» свое лицо из первой фотографии и поместить в репродукцию вместо лица героя.  

III этап. Публичная защита творческого проекта. 

 

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) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

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 
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специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 

сессии». 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-

новленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
2
 

 

7.1. Основная литература 

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

собие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
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Лань, Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: 

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

7.2. Дополнительная литература 

1. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Н. 

Ефимова .— М. : Аспект Пресс, 2005 .— 143 с. — ISBN 5-7567-0375-6 .— ISBN 

978-5-7567-0375-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230328  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Борев, Ю. Б. Художественная культура ХХ в. (теоретическая история) 

http://rucont.ru/efd/189930?cldren=0 

2. Коханая, О. Е. Молодежный театр: пути активизации зрительской аудитории 

http://rucont.ru/efd/14351?cldren=0 

3. Озуф Мона. Революционный праздник: 1789-1799. – 

http://rucont.ru/efd/191434?cldren=0 

4. Утилова, Н. И. Монтаж http://rucont.ru/efd/230476?cldren=0 

5. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/218577.html – Девуцкий. О.В., Теоретические 

аспекты искусства хоровой аранжировки / Кандидатская диссертация, М. 2006.  

6. http://www.bibliofond.ru/view.aspxid=464693 –Чумакова, Н. Вокальная аранжи-

ровка, Мурманск, 2010. 

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Работа с режиссе-

ром» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-

ратуры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 

в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-

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

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

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

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-

дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

https://lib.rucont.ru/efd/230328
http://rucont.ru/efd/14351?cldren=0
http://rucont.ru/efd/191434?cldren=0
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/218577.html%20–%20Девуцкий.%20О.В
http://www.bibliofond.ru/view.aspxid=464693
http://www.i-exam.ru/
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мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-

ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачет служит для оценки ра-

боты студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, при-

обретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Промежуточный 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Ситуационные за-

дания 
Задания, выполняемые обучающимися по ре-

зультатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-

го отношения к полученной теории, т. е. реф-

лексию, либо применение данных теоретиче-

ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, семинара или 

сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара 

или практического 

занятия) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

 при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

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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По дисциплине «Работа с режиссером» используются следующие информа-

ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0 (чтение документов 

PDF), Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание документов PDF);  

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая 

система); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 Му-

зыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с  внеау-

диторной 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. Практические занятия Подготовка режиссерских зачинов к 

творческим дням; 
подготовка выступлений с презента-

циями о творчестве режиссеров совре-

менности. 

24 

Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 час. 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  44,4 

% от общего числа аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Работа с режиссером» по направлению 

подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения 

и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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