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Аннотация 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б.1Б.18 Режиссура театрализованных представлений и праздни-

ков 

2 Цель дисциплины углубленная и качественная подготовка конкурентоспособных и  
компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем 

общей и профессиональной культуры, фундаментальными зна-

ниями в области режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, способных и готовых к самостоятельной социально-
ориентированной исследовательской, творческой и педагогиче-

ской деятельности, востребованной обществом и государством. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- создании театрализованных представлений, праздников, худо-
жественно-спортивных программ и других форм праздничной 

культуры, направленных на культурно-эстетическое развитие 

всех категорий населения; 

- участии в разработке и реализации различных театрализованных 
представлений и праздников, осуществление постановок кон-

цертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представ-

лений, шоу-программ и других форм праздничной культуры; 
- использовании культурного наследия для удовлетворения куль-

турно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

- создании благоприятной культурной среды, стимулировании 
инновационных направлений в режиссерско-постановочной дея-

тельности театрализованных представлений, праздников, художе-

ственно-спортивных программ и других форм праздничной куль-

туры на основе оригинальных режиссерских решений; 
- руководстве учреждениями, организациями и объединениями 

отрасли культуры и искусства (учреждениями дополнительного 

профессионального образования, в том числе дополнительного 
образования детей, домами народного творчества, этнокультур-

ными и фольклорными центрами, коллективами и студиями 

народного/национального художественного творчества, школами 
народной/национальной культуры); 

- осуществлении продюсирования в сфере театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культу-

ры; 
- сохранении нематериального культурного наследия многонаци-

ональной культуры России; 

- формировании окружающей культурной среды и художествен-
но-эстетическом воспитании всех категорий населения в учре-

ждениях культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных 

комплексах, стадионах, Дворцах культуры, культурно-досуговых 

центрах различных форм собственности и других учреждениях; 
- осуществлении профессиональных консультаций при подготов-

ке творческих проектов государственными и негосударственными 

учреждениями в области театрализованных представлений и 
праздников и праздничной культуры; 

- формировании художественно-эстетических взглядов общества 

через профессиональную, общественную и просветительскую де-
ятельность, средства массовой информации, образовательные 

учреждения и учреждения культуры, реализующие театрализо-

ванные представления, праздники и другие формы праздничной 

культуры; 
- применении системного подхода к применению и реализации 
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режиссерских проектов в области театрализованных представле-

ний и праздников и других форм праздничной культуры; 

- подготовке сценариев и режиссерских экспликаций, простран-

ственного мизансценирования, режиссерских аннотаций художе-
ственного и документального материала, составлении рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографий по научно-

исследовательской работе в области театрализованных представ-
лений и праздников и других форм праздничной культуры; 

- участии в разработке и обосновании режиссерских проектов те-

атрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; 
- участии в экспертизе проектов театрализованных представлений 

и праздников и других форм праздничной культуры; 

- оказании консультационной помощи по разработке инноваци-
онных проектов театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-12, ОК-13, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-14 
5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 
уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– социальной значимости своей профессии, мотивации к выпол-
нению профессиональной деятельности; 
– основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач, социально значимых проблем и процессов, иностран-
ного языка на уровне не ниже разговорного; 
– специфики режиссуры как вида творческой деятельности; 
– способов применения разнообразных средств художественной 
выразительности в процессе создания различных театрализован-

ных или праздничных форм; 
– специфических особенностей режиссуры и драматургии театра-
лизованных представлений и праздников; 
– правил разработки и написания драматургической основы (сце-

нария) различных театрализованных или праздничных форм, по-

становки концертно-зрелищных форм, художественно-
спортивных представлений, шоу-программ, праздников, органи-

зации художественно-творческого процесса по созданию различ-

ных театрализованных или праздничных форм; 
– методов анализа, синтеза и интерпретации явлений и образов 

окружающей действительности, фиксации своих наблюдений вы-

разительными средствами для создания различных театрализо-

ванных или праздничных форм; 
– видов профессиональной деятельности, форм праздничной 

культуры, особенности их подготовки и проведения на различных 

сценических площадках, способов пропаганды достижений ис-
кусства и культуры различным слоям населения; 
– основ системного подхода к разработке и реализации режиссер-

ских проектов в области театрализованных представлений и 
праздников и других форм праздничной культуры, способов со-

здания сценариев и режиссерских экспликаций, пространственно-

го мизансценирования, режиссерских аннотаций художественно-

го и документального материала, рефератов, научных докладов, 
публикаций и библиографий по научно-исследовательским рабо-

там в области театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры; 
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– критериев комплексной оценки разработанных и реализованных 

проектов в области театрализованных представлений и праздни-

ков и других форм праздничной культуры; 

- критериев оценки творческих проектов в области театрализован-
ных представлений и праздников. 
умения: 
– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
мотивацию к выполнению профессиональной деятельности; 
– воспроизводить основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, понимать иностранный язык на уровне 
не ниже разговорного; 
– осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятель-

ности; 
– владеть практическими навыками режиссуры и исполнитель-

ского мастерства; 
– определять способы применения разнообразных средств худо-
жественной выразительности в процессе создания различных те-

атрализованных или праздничных форм; 
– познавать специфические особенности режиссуры и драматур-

гии театрализованных представлений и праздников; 
– воспроизводить правила разработки и написания драматургиче-

ской основы (сценария) различных театрализованных или празд-

ничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художе-
ственно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, 

организации художественно-творческого процесса по созданию 

различных театрализованных или праздничных форм; 
– воспроизводить методы анализа, синтеза и интерпретации явле-
ний и образов окружающей действительности, фиксации наблю-

дений выразительными средствами для создания различных теат-

рализованных или праздничных форм; 
– воспроизводить виды профессиональной деятельности, формы 

праздничной культуры, учитывать особенности их подготовки и 

проведения на различных сценических площадках, воспроизво-
дить способы пропаганды достижений искусства и культуры раз-

личным слоям населения; 
– применять основы системного подхода к разработке и реализа-

ции режиссерских проектов в области театрализованных пред-
ставлений и праздников и других форм праздничной культуры, 

способы создания сценариев и режиссерских экспликаций, про-

странственного мизансценирования, режиссерских аннотаций ху-
дожественного и документального материала, рефератов, науч-

ных докладов, публикаций и библиографий по научно-

исследовательским работам в области театрализованных пред-
ставлений и праздников и других форм праздничной культуры; 
– воспроизводить критерии комплексной оценки разработанных и 

реализованных проектов в области театрализованных представ-

лений и праздников и других форм праздничной культуры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать осознание социальной значимости своей будущей 

профессии для высокой мотивации к выполнению профессио-
нальной деятельности; 
– использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, анализировать социально значимые про-
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блемы и процессы, владеть иностранным языком на уровне не 

ниже разговорного; 
– использовать специфику режиссуры как вид творческой дея-

тельности; 
– использовать способы применения разнообразных средств ху-

дожественной выразительности в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм; 
– использовать специфические особенности режиссуры и драма-

тургии театрализованных представлений и праздников; 
– осуществлять разработку и написание драматургической осно-

вы (сценария) различных театрализованных или праздничных 
форм, постановку концертно-зрелищных форм, художественно-

спортивных представлений, шоу-программ, праздников, органи-

зацию художественно-творческого процесса по созданию различ-
ных театрализованных или праздничных форм; 
– собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать 

явления и образы окружающей действительности, фиксировать 
свои наблюдения выразительными средствами для создания раз-

личных театрализованных или праздничных форм; 
– использовать все виды своей профессиональной деятельности 

на художественное формирование окружающей среды и художе-
ственно-эстетическое воспитание общества, демонстрировать 

свою творческую работу (концерт, театрализованное представле-

ние, праздник, художественно-спортивная программа и другие 
формы праздничной культуры) в образовательных организациях, 

клубах, дворцах и домах культуры, спортивно-культурных ком-

плексах, стадионах, на различных сценических площадках, орга-

низовывать и подготавливать творческие проекты в области теат-
рально-зрелищного искусства, осуществлять связи со средствами 

массовой информации, образовательными организациями и учре-

ждениями культуры (концертными организациями, агентствами), 
различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

искусства и культуры; 
– использовать основы системного подхода к разработке и реали-
зации режиссерских проектов в области театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм праздничной культуры, 

создавать сценарии и режиссерские экспликации, пространствен-

ные мизансцены, режиссерские аннотации художественного и 
документального материала, рефератов, научных докладов, пуб-

ликаций и библиографий по научно-исследовательским работам в 

области театрализованных представлений и праздников и других 
форм праздничной культуры; 
– производить комплексную оценку разработанных и реализован-

ных проектов в области театрализованных представлений и 
праздников и других форм праздничной культуры; 

- обосновывает оценку разработанных и реализованных проектов в 

области театрализованных представлений и праздников. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 23 
в академических часах – 828 

7 Разработчик В. Е. Солдаткин, зав. кафедрой РТПП, кандидат культурологии, 

доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

 

Таблица 1 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформирован-

ности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетен-
ции) 

1 2 3 4 

Осознанием социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, облада-
нием высокой мотивации 

к выполнению профес-

сиональной деятельно-

сти (ОК-12) 

знания: возможностей вли-

яния профессии и лично-

сти режиссера на обще-
ственный, гражданский, 

политический и проч. кли-

мат в стране на уровне 

воспроизведения 

знания: возможностей 

влияния профессии и 

личности режиссера на 
общественный, граж-

данский, политический 

и проч. климат в 

стране на уровне ана-
лиза 

знания: возможностей 

влияния профессии и 

личности режиссера на 
общественный, граж-

данский, политический 

и проч. климат в стране 

на уровне оценивания и 
применения 

умения: определять соци-

альную значимость про-
фессии режиссера 

умения: анализировать 

возможности социаль-
ной значимости про-

фессии режиссера 

умения: объяснять воз-

можности социальной 
значимости профессии 

режиссера 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывает 
социальную значимость 

профессии режиссера 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-
тирует возможности 

социальной значимо-

сти профессии режис-
сера 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-
няет возможности соци-

альной значимости 

профессии режиссера 

Способностью и готов-

ностью использовать 

основные положения и 
методы социальных, гу-

манитарных и экономи-

ческих наук при реше-
нии социальных и про-

фессиональных задач, 

анализировать социально 

значимые проблемы и 
процессы, владеть одним 

из иностранных языков 

на уровне не ниже разго-
ворного (ОК-13) 

знания:  социально-

значимых проблем и про-

цессов, имеющих влияние 
на режиссуру театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

знания: социально-

значимых проблем и 

процессов, имеющих 
влияние на режиссуру 

театрализованных 

представлений и 
праздников на уровне 

анализа 

знания: социально-

значимых проблем и 

процессов, имеющих 
влияние на режиссуру 

театрализованных 

представлений и празд-
ников на уровне оцени-

вания и регулирования 

умения: распознавать со-

циально-значимые про-
блемы и процессы, влия-

ющие на режиссуру теат-

рализованных представле-
ний и праздников 

умения: анализировать 

социально-значимые 
проблемы и процессы, 

имеющие влияние на 

режиссуру театрализо-
ванных представлений 

и праздников 

умения: объяснять со-

циально-значимые про-
блемы и процессы, 

имеющие влияние на 

режиссуру театрализо-
ванных представлений 

и праздников 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 
социально-значимые про-

навыки и (или) опыт 

деятельности: обна-
руживает социально-

навыки и (или) опыт 

деятельности: разраба-
тывает решение соци-



11 

 

блемы и процессы, влия-

ющие на режиссуру теат-

рализованных представле-

ний и праздников 

значимые проблемы и 

процессы, имеющие 

влияние на режиссуру 

театрализованных 
представлений и 

праздников 

ально-значимых про-

блем и процессов, име-

ющих влияние на ре-

жиссуру театрализо-
ванных представлений 

и праздников 

Готовностью осознавать 

специфику режиссуры 
как вида творческой дея-

тельности (ОПК-2); 

знания: специфики режис-

суры как вида творческой 
деятельности 

знания: специфики 

режиссуры как вида 
творческой деятельно-

сти на уровне анализа 

знания: специфики ре-

жиссуры как вида твор-
ческой деятельности на 

уровне оценивания 

умения: перечислять спе-
цифические особенности 

режиссуры как вида твор-

ческой деятельности 

умения: использовать 
специфические осо-

бенности режиссуры 

как вида творческой 

деятельности 

умения: объяснять спе-
цифические особенно-

сти режиссуры как вида 

творческой деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-

меры специфических осо-
бенностей режиссуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: демон-

стрирует специфиче-
ские особенности ре-

жиссуры как вида 

творческой деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: форму-

лирует специфические 
особенности режиссуры 

как вида творческой 

деятельности 

Владением практиче-

скими навыками ре-

жиссуры и исполни-
тельского мастерства 

актера (ОПК-3) 

знания: практических 

навыков режиссуры и ис-

полнительского мастерства 

знания: практических 

навыков режиссуры и 

исполнительского ма-
стерства на уровне 

анализа 

знания: практических 

навыков режиссуры и 

исполнительского ма-
стерства на уровне оце-

нивания 

умения: перечислять прак-

тические навыки режиссу-
ры и исполнительского 

мастерства 

умения: использовать 

практические навыки 
режиссуры и актерско-

го мастерства 

умения: объяснять 

практические навыки 
режиссуры и актерско-

го мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-
меры практических навы-

ков режиссуры и актерско-

го мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: демон-
стрирует практические 

навыки режиссуры и 

актерского мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-
няет практические 

навыки режиссуры и 

актерского мастерства 

Владением способами 

применения разнообраз-
ных средств художе-

ственной выразительно-

сти в процессе создания 
различных театрализо-

ванных или праздничных 

форм (ОПК-4); 

знания: средств художе-

ственной выразительности 
театрализованных и 

праздничных форм 

знания: средств худо-

жественной вырази-
тельности театрализо-

ванных и праздничных 

форм на уровне анали-
за 

знания: средств худо-

жественной вырази-
тельности театрализо-

ванных и праздничных 

форм на уровне оцени-
вания и применения 

умения: воспроизводить 

способы применения раз-

нообразных средств худо-
жественной выразительно-

сти в процессе создания 

различных театрализован-
ных и праздничных форм 

умения: применять 

средства художествен-

ной выразительности 
театрализованных 

представлений и 

праздников 

умения: обосновывать 

применение средств 

художественной выра-
зительности театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает оп-

тимальные способы при-
менения разнообразных 

средств художественной 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует разнообразные 
средства художествен-

ной выразительности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вает использование раз-
нообразных средств ху-

дожественной вырази-
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выразительности в процес-

се создания различных те-

атрализованных и празд-

ничных форм 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

тельности театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

Способностью к позна-

нию специфических осо-
бенностей режиссуры и 

драматургии театрализо-

ванных представлений и 
праздников (ОПК-6); 

знания: специфических 

особенностей режиссуры и 
драматургии театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

знания: специфических 

особенностей режис-
суры и драматургии 

театрализованных 

представлений и 
праздников на уровне 

анализа 

знания: специфических 

особенностей режиссу-
ры и драматургии теат-

рализованных пред-

ставлений и праздников 
на уровне оценивания 

умения: определять специ-

фические особенности ре-
жиссуры и драматурги те-

атрализованных представ-

лений и праздников 

умения: использовать 

специфические осо-
бенности режиссуры и 

драматурги театрали-

зованных представле-
ний и праздников 

умения: объяснять спе-

цифические особенно-
сти режиссуры и драма-

турги театрализован-

ных представлений и 
праздников 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечисляет 

специфические особенно-
сти режиссуры и драма-

турги театрализованных 

представлений и праздни-
ков 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает специфические 
особенности режиссу-

ры и драматурги теат-

рализованных пред-
ставлений и праздни-

ков 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

няет специфические 
особенности режиссуры 

и драматурги театрали-

зованных представле-
ний и праздников 

Осуществлением разра-

ботки и написание дра-
матургической основы 

(сценария) различных 

театрализованных или 

праздничных форм, по-
становки концертно-

зрелищных форм, худо-

жественно-спортивных 
представлений, шоу-

программ, праздников, 

организацией художе-
ственно-творческого 

процесса по созданию 

различных театрализо-

ванных или праздничных 
форм (ПК-1); 

знания: особенностей раз-

работки и написания сце-
нариев различных театра-

лизованных или празднич-

ных форм 

знания: особенностей 

разработки и написа-
ния сценариев различ-

ных театрализованных 

или праздничных 

форм на уровне анали-
за 

знания: особенностей 

разработки и написания 
сценариев различных 

театрализованных или 

праздничных форм на 

уровне оценивания 

умения: описывать особен-

ности разработки сценари-
ев различных театрализо-

ванных и праздничных 

форм, осуществления их 

постановки 

умения: отличать осо-

бенности разработки и 
написания сценариев 

различных театрализо-

ванных или празднич-

ных форм, осуществ-
ления их постановки 

умения: объяснять осо-

бенности разработки и 
написания сценариев 

различных театрализо-

ванных или празднич-

ных форм, осуществле-
ния их постановки 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывает 
особенность разработки 

сценариев различных теат-

рализованных и празднич-

ных форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обна-
руживает особенности 

разработки и написа-

ния сценариев различ-

ных театрализованных 
или праздничных 

форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-
няет особенности разра-

ботки сценариев раз-

личных театрализован-

ных или праздничных 
форм 

Умением собирать, ана-
лизировать, синтезиро-

вать и интерпретировать 

явления и образы окру-

жающей действительно-
сти, фиксировать свои 

наблюдения выразитель-

знания: возможностей ху-
дожественных образов в 

театрализованных пред-

ставлениях и праздниках 

знания: возможностей 
художественных обра-

зов в театрализован-

ных представлениях и 

праздниках на уровне 
анализа 

знания: возможностей 
художественных обра-

зов в театрализованных 

представлениях и 

праздниках на уровне 
оценивания и примене-

ния 
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ными средствами для 

создания различных те-

атрализованных или 

праздничных форм (ПК-
6); 

умения: распознавать  ху-

дожественные образы, ис-

пользуемые в различных 

театрализованных и 
праздничных формах 

умения: применять 

возможности художе-

ственных образов в 

театрализованных 
представлениях и 

праздниках 

умения: оценивать при-

менение художествен-

ных образов в театрали-

зованных представлени-
ях и праздниках  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывает 
возможности художе-

ственных образов для со-

здания различных театра-
лизованных и празднич-

ных форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-
зует возможности ху-

дожественных образов 

в театрализованных 
представлениях и 

праздниках 

навыки и (или) опыт 

деятельности: форму-
лирует возможности 

художественных обра-

зов в театрализованных 
представлениях и 

праздниках 

Способностью и готов-

ностью направлять все 
виды своей профессио-

нальной деятельности на 

художественное форми-
рование окружающей 

среды и художественно-

эстетическое воспитание 
общества, к показу своей 

творческой работы (кон-

церта, театрализованного 

представления, праздни-
ка, художественно-

спортивной программы и 

других форм празднич-
ной культуры) в образо-

вательных организациях, 

клубах, дворцах и домах 
культуры, спортивно-

культурных комплексах, 

стадионах, на различных 

сценических площадках, 
к организации и подго-

товке творческих проек-

тов в области театраль-
но-зрелищного искус-

ства, к осуществлению 

связей со средствами 

массовой информации, 
образовательными орга-

низациями и учреждени-

ями культуры (концерт-
ными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 
целью пропаганды до-

стижений искусства и 

культуры (ПК-9); 

знания: способов воздей-

ствия режиссерской дея-
тельности на художе-

ственное формирование 

окружающей среды и ху-
дожественно-эстетическое 

воспитание общества 

знания: способов воз-

действия режиссер-
ской деятельности на 

художественное фор-

мирование окружаю-
щей среды и художе-

ственно-эстетическое 

воспитание общества 
на уровне анализа 

знания: способов воз-

действия режиссерской 
деятельности на худо-

жественное формиро-

вание окружающей 
среды и художественно-

эстетическое воспита-

ние общества на уровне 
оценивания 

умения: описывать спосо-

бы воздействия режиссер-

ской деятельности на ху-
дожественное формирова-

ние окружающей среды и 

художественно-
эстетическое воспитание 

общества 

умения: выбирать спо-

собы воздействия ре-

жиссерской деятель-
ности на художествен-

ное формирование 

окружающей среды и 
художественно-

эстетическое воспита-

ние общества 

умения: проектировать 

способы воздействия 

режиссерской деятель-
ности на художествен-

ное формирование 

окружающей среды и 
художественно-

эстетическое воспита-

ние общества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирает спо-

собы воздействия режис-

серской деятельности на 
художественное формиро-

вание окружающей среды 

и художественно-

эстетическое воспитание 
общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-

няет различные спосо-

бы воздействия режис-
серской деятельности 

на художественное 

формирование окру-

жающей среды и ху-
дожественно-

эстетическое воспита-

ние общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-

вывает применение раз-

личных способов воз-
действия режиссерской 

деятельности на худо-

жественное формиро-

вание окружающей 
среды и художественно-

эстетическое воспита-

ние общества 
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Способностью приме-

нять системный подход к 

разработке и реализации 

режиссерских проектов в 
области театрализован-

ных представлений и 

праздников и других 
форм праздничной куль-

туры, готовить сценарии 

и режиссерские экспли-

кации, пространственное 
мизансценирование, ре-

жиссерские аннотации 

художественного и до-
кументального материа-

ла, рефераты, научные 

доклады, публикаций и 
библиографии по науч-

но-исследовательским 

работам в области теат-

рализованных представ-
лений и праздников и 

других форм празднич-

ной культуры (ПК-10) 

знания: приемов разработ-

ки и реализации режиссер-

ских проектов, законов 

пространственного мизан-
сценирования, правил со-

ставления режиссерской 

аннотации художественно-
го и документального ма-

териала. 

знания: приемов раз-

работки и реализации 

режиссерских проек-

тов, законов простран-
ственного мизансце-

нирования, правил со-

ставления режиссер-
ской аннотации худо-

жественного и доку-

ментального материа-

ла на уровне анализа 

знания: приемов разра-

ботки и реализации ре-

жиссерских проектов, 

законов пространствен-
ного мизансценирова-

ния, правил составле-

ния режиссерской ан-
нотации художествен-

ного и документального 

материала на уровне 

оценивания и примене-
ния 

умения: определять прие-

мы разработки и реализа-
ции режиссерских проек-

тов, законы мизансцениро-

вания и правила составле-

ния режиссерской аннота-
ции хужодественного и 

документального материа-

ла 

умения: использовать 

приемы разработки и 
реализации режиссер-

ских проектов, законов 

пространственного 

мизансценирования, 
правил составления 

режиссерской аннота-

ции художественного 
и документального 

материала 

умения: предлагать при-

емы разработки и реали-
зации режиссерских 

проектов, законов про-

странственного мизан-

сценирования, правил 
составления режиссер-

ской аннотации худо-

жественного и доку-
ментального материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает при-
емы разработки и реализа-

ции режиссерских проек-

тов, перечисляет законы 
пространственного мизан-

сценирования, правила 

составления режиссерской 
аннотации художественно-

го и документального ма-

териала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-
няет приемы разработ-

ки и реализации ре-

жиссерских проектов, 
законов простран-

ственного мизансце-

нирования, правил со-
ставления режиссер-

ской аннотации худо-

жественного и доку-

ментального материа-
ла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отбирает 
приемы разработки и 

реализации режиссер-

ских проектов, законов 
пространственного ми-

зансценирования, пра-

вил составления режис-
серской аннотации ху-

дожественного и доку-

ментального материала 

Способностью к ком-

плексной оценке разра-
ботанных и реализован-

ных проектов в области 

театрализованных пред-

ставлений и праздников 
и других форм празд-

ничной культуры (ПК-

14); 

знания: критериев оценки 

творческих проектов в об-
ласти театрализованных 

представлений и праздни-

ков 

знания: критериев 

оценки творческих 
проектов в области 

театрализованных 

представлений и 

праздников на уровне 
анализа 

знания: критериев 

оценки творческих про-
ектов в области театра-

лизованных представ-

лений и праздников на 

уровне оценивания 

умения: определять крите-

рии оценки творческих 

проектов в области театра-
лизованных представлений 

и праздников 

умения: анализировать 

критерии оценки твор-

ческих проектов в об-
ласти театрализован-

ных представлений и 

праздников 

умения: составлять кри-

терии оценки творче-

ских проектов в обла-
сти театрализованных 

представлений и празд-

ников 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  обосновывает 

оценку разработанных и 

реализованных проектов в 
области театрализованных 

представлений и праздни-

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

няет критерии оценки 

творческих проектов в 
области театрализо-

ванных представлений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: форму-

лирует критерии оценки 

творческих проектов в 
области театрализован-

ных представлений и 
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ков и праздников праздников 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Режиссура театрализованных представлений и праздников» вхо-

дит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История и теория праздничной культуры», «Основы режиссуры и актерско-

го мастерства», «Основы драматургии», «История театра», «Сценарное мастерство». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

 применять системный подход к разработке и реализации режиссерских про-

ектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм празд-

ничной культуры, готовить сценарии и режиссерские экспликации, пространственное 

мизансценирование, режиссерские аннотации художественного и документального ма-

териала, рефераты, научные доклады, публикации и библиографии по научно-

исследовательским работам в области театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры; 

 учитывать особенности традиционной культуры народов, проживающих на 

Южном Урале, создавать межэтнические модели праздничной культуры; 

 историю развития основных направлений режиссерского искусства и ма-

стерства актера, эстрады, цирка; 

 имена и произведения теоретического наследия выдающихся мастеров ми-

ровой и отечественной режиссуры; 

 художественные особенности режиссуры и драматургии массовых форм те-

атрального искусства и праздников; 

 анализировать на основе полученных знаний произведения искусства, дра-

матургии и художественные процессы их создания; 

 оценивать достижения искусства, драматургии и художественной культуры 

на основе знаний исторического контекста;  

 обосновать и донести до аудитории художественную идею своей постанов-

ки; 

 наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительно-

сти через художественные образы; 

 уметь мыслить нестандартно и образно; 

 воплощать свою идею и творческий замысел художественно-

выразительными средствами режиссерского искусства 

 основные законы драматургии; 

 специфические особенности построения драматургического произведения 

как литературно-режиссерской основы театрализованных программ и праздников; 

 приемы и методы организации документального и художественного матери-

ала в сценарии; 

 анализировать на основе полученных знаний произведения искусства, дра-

матургии и художественные процессы их создания; 

 анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходя-

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

учебным планом. 
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щим в современном театре; 

 основные этапы (эпохи, стили, направления) становления зарубежного и 

отечественного театра в историческом контексте; 

 творчество выдающихся деятелей театрального искусства (режиссеров, дра-

матургов, актеров); 

 произведения теоретического наследия выдающихся мастеров мировой и 

отечественной режиссуры; 

 основные выдающиеся произведения мировой и отечественной драматур-

гии; 

 анализировать на основе полученных знаний произведения драматургии и 

художественные процессы их создания; 

 обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому 

прошлому, культуре, искусству; 

 оценивать достижения драматургии и искусства на основе знаний историче-

ского контекста; 

 особенности, функции и структуру театрализованного действа (праздника, 

обряда, представления); 

 теоретическую базу процессов создания сценария различных театрализован-

ных или праздничных форм; 

 правила оформления сценария и сценарно-режиссерского замысла; 

 способы инсценирования литературного материала; 

 изобразительные средства языка; 

 упражнения на развитие творческих способностей в области сценарного ма-

стерства; 

 применять полученные теоретические знания для решения творческих задач 

в области создания сценарной основы театрализованного действа; 

 ясно и аргументировано строить письменную речь в соответствии с драма-

тургической логикой; 

 воплощать свой художественный замысел, как при написании драматурги-

ческой основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или 

праздничных форм; 

 создавать и компилятивный, и авторский сценарии будущего театрализо-

ванного действа; 

 инсценировать литературный материал; 

 собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и обра-

зы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными 

средствами для создания драматургической основы различных театрализованных или 

праздничных форм; 

 самостоятельно тренировать, развивать, совершенствовать творческие спо-

собности и повышать своё мастерство в области сценарного мастерства. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История 

режиссерских технологий», «Драматургия конкурсно-игровых программ», «Методика 

работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений 

и праздников», прохождении практик: учебно-ознакомительной, производственно-

технологической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 23 зачетные единицы, 828 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 828 828 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  566 80 

в т. ч.:   

лекции 104 12 

семинары - - 

практические занятия 346 56 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия 116 12 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 28,5 12 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 163 709 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / эк-

замен и защита курсовой работы) (всего часов по учебно-
му плану): 

99 39 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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 рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 

(по се-

местрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Многообра-

зие видов театрали-

зованных и празд-
ничных действ 

33 6  22 5  Устный 

опрос, про-
верка само-

стоятельной 

работы 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Режиссер-

ский замысел теат-

рализованного 

представления и 
массового праздни-

ка. Постановочный 

план и его структу-
ра 

35 6  23 5 1 Проверка 

практиче-

ских зада-

ний, провер-
ка самостоя-

тельной ра-

боты 

 

Тема 3. Этапы ра-

боты режиссёра в 

процессе воплоще-
ния замысла теат-

рализованного 

представления 

40 6  23 10 1 Устный 

опрос, про-

верка само-
стоятельной 

работы 

 

Итого в 3 семестре 108 18  68 20 2  Зачет 

Тема 4. Режиссер-

ское понятие жанра 

35 6  20 6 3 Викторина  

Тема 5. Монтаж 

как творческий ме-

тод режиссуры ТП 

35 6  20 6 3 Проверка 

практиче-
ских зада-

ний, провер-

ка самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 6. Приемы 

активизации ауди-
тории и их исполь-

зование в различ-

ных театрализован-
ных представлени-

ях и праздниках 

38 6  22 6 4 Проверка 

практиче-
ских зада-

ний, провер-

ка самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Итого в 4 семестре 108 18  62 18 10   

Тема 7. Использо-
вание принципов 

режиссуры В.Э. 

Мейерхольда в 
практике театрали-

зованного пред-

ставления 

33 3  19 6 5 Тестирова-
ние 

 

Тема 8. Режиссер-
ские приемы как 

средство раскрытия 

темы 

33 3  19 6 5 Устный 
опрос 

 

Тема 9. Виды репе-
тиций в процессе 

подготовки театра-

лизованного пред-
ставления и празд-

ника 

42 4  20 8 10 Проверка 
практиче-

ских зада-

ний 

 

Экзамен в 5 семест-

ре 

       Экзамен 

36 

Итого в 5 семестре 108 10  58 20 20  36 

Тема 10. Обще-

ственно-значимые 

39 7  11 7 14 Устный 

опрос, про-

 



19 

 

события – основа 

театрализованных 

представлений и 

праздников  

верка само-

стоятельной 

работы 

Тема  11. Методы 

организации доку-

ментального и ху-

дожественного ма-
териала в театрали-

зованном представ-

лении и празднике 

37 6  11 6 14 Устный 

опрос 

 

Тема 12. Театрали-

зация как творче-

ский метод режис-

суры театрализо-
ванных представле-

ний  

41 7  12 7 15 Просмотр  

Экзамен в 6 семест-
ре 

       Экзамен 
27 

Итого в 6 семестре 144 20  34 20 43  27 

Тема 13. Режиссура 

конкурсно-игровых 
программ 

38 8  20 6 4 Творческий 

показ 

 

Тема 14. Разновид-

ности игрового 

действия (игра, 
конкурс, аттракци-

он, аукцион, розыг-

рыш, прикол, заба-
ва и т.д.) 

35 7  20 5 3 Проверка 

практиче-

ских зада-
ний, провер-

ка самостоя-

тельной ра-
боты 

 

Тема 15. Виды кон-

курсно-игровых 

программ (сюжет-
но-ролевые, интел-

лектуально-

познавательные, 
азартно-

коммерческие) 

35 7  20 5 3 Просмотр  

Зачет и защита кур-

совой работы в 7 
семестре 

        

Итого в 7 семестре 108 22  60 16 10  зачет 

Тема 16. Режиссура  

зримой песни 

102 8  34 10 50 Творческий 

показ 

 

Тема 17. Ком-

плексное примене-

ние технических 
средств и техноло-

гий в праздничных 

действах 

51 4  20 7 20 Устный 

опрос 

 

Тема 18. Творче-
ское наследие К. С. 

Станиславского, В. 

Э. Мейерхольда, Е. 

27 4  10 5 8 Тестирова-
ние 
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Б. Вахтангова, И. 

М. Туманова, Н. В. 

Петрова, К. А. 

Марджанова, И. Г. 
Шароева и др. – 

основа профессии 

режиссера. Значе-
ние их наследия в 

режиссуре театра-

лизованных пред-

ставлений и празд-
ников 

Экзамен в 8 се-

местре 

       Экзамен 

36 

Итого в 8 сем. 216 16  64 22 78  36 

Всего по  
дисциплине 

828 104  346 116 163  99 

 
 
 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раз-

делов, 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 рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 

(по се-

местрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Многообра-

зие видов театрали-

зованных и празд-

ничных действ 

39 0,5  2 0,5 36 самокон-

троль 

 

Тема 2. Режиссер-

ский замысел театра-

лизованного пред-
ставления и массово-

го праздника. Поста-

новочный план и его 

структура 

44 1  4 1 38 самокон-

троль 

 

Тема 3. Этапы рабо-

ты режиссёра в про-

цессе воплощения 
замысла театрализо-

ванного представле-

ния 

39 0,5  2 0,5 36 самокон-

троль 

 

Зачет в 3 семестре 
       Зачет  

4 часа 

Итого в 3 семестре 126 2  8 2 110  4 

Тема 4. Режиссер-

ское понятие жанра. 

40 1  3  36 самокон-

троль 

 

Тема 5. Монтаж как 

творческий метод 

41,5 0,5  4 1 36 самокон-

троль 
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режиссуры ТП 

Тема 6. Приемы ак-

тивизации аудитории 

и их использование в 
различных театрали-

зованных представ-

лениях и праздниках  

40,5 0,5  3 1 36 самокон-

троль 

 

Итого в 4 семестре 126 2  10 2 108  4 

Тема 7. Использова-

ние принципов ре-

жиссуры В. Э. Мей-
ерхольда в практике 

театрализованного 

представления 

37,5 0,5  2  35 самокон-

троль 

 

Тема 8. Режиссер-
ские приемы как 

средство раскрытия 

темы 

40 1  3 1 35 самокон-
троль 

 

Тема 9. Виды репе-
тиций в процессе 

подготовки театрали-

зованного представ-
ления и праздника 

39,5 0,5  3 1 35 самокон-
троль 

 

Экзамен в 5 семестре 
       Экзамен 

9 

Итого в 5 семестре 126 2  8 2 105  9 

Тема 10. Обще-

ственно-значимые 

события – основа 

театрализованных 
представлений и 

праздников 

39 0,5  3 0,5 35 самокон-

троль 

 

Тема  11. Методы 
организации доку-

ментального и худо-

жественного матери-

ала в театрализован-
ном представлении и 

празднике 

38 0,5  2 0,5 35 самокон-
троль 

 

Тема 12. Театрализа-
ция как творческий 

метод режиссуры 

театрализованных 

представлений и 
праздников 

40 1  3 1 35 самокон-
троль 

 

Экзамен в 6 семестре 
       Экзамен 

9 

Итого в 6 семестре 126 2  8 2 105  9 

Тема 13. Режиссура 

конкурсно-игровых 

программ 

50 1  4 1 44 самокон-

троль 

 

Тема 14. Разновид-
ности игрового дей-

ствия (игра, конкурс, 

45 0,5  2 0,5 42 самокон-
троль 
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аттракцион, аукцион, 

розыгрыш, прикол, 

забава и т.д.) 

Тема 15. Виды кон-
курсно-игровых про-

грамм (сюжетно-

ролевые, интеллекту-

ально-
познавательные, 

азартно-

коммерческие) 

45 0,5  2 0,5 42 самокон-
троль 

 

Зачет и защита кур-
совой работы в 7 се-

местре 

       Зачет + 

Курсовая 

работа 

 

Итого в 7 семестре 144 2  8 2 128  4 

Тема 16. Режиссура  

зримой песни 

59 1  6 1 51 самокон-

троль 

 

Тема 17. Комплекс-

ное применение тех-

нических средств и 
технологий в празд-

ничных действах 

56 0,5  4 0,5 51 самокон-

троль 

 

Тема 18. Творческое 

наследие К.С. Стани-
славского, В.Э. Мей-

ерхольда, Е.Б. Вах-

тангова, И.М. Тума-
нова, Н.В. Петрова, 

К.А. Марджанова, 

И.Г. Шароева и др. – 

основа профессии 
режиссера. Значение 

их наследия в режис-

суре театрализован-
ных представлений и 

праздников 

56 0,5  4 0,5 51 самокон-

троль 

 

Экзамен в 8 се-

местре 

       Экзамен 

9 

Итого в 8 сем. 180 2  14 2 153  9 

Всего по  
дисциплине 

828 12  56 12 709  39 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

б
щ

ая
 

тр
у
д
о

-

ем
к
о
ст

ь 

(в
се

го
 

ч
ас

.)
 

Коды компетенций 
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О
К

-1
2
 

О
К

-1
3
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-6
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
4
 

О
П

К
-3

 

о
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
е
-

ст
в
о

 к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3            

Тема 1. Многообра-

зие видов театрали-

зованных и празд-
ничных действ 

40   

 

   

+ 

  

 

    

+ 

 

2 

Тема 2. Режиссер-

ский замысел теат-

рализованного 
представления и 

массового праздни-

ка. Постановочный 
план и его структу-

ра 

40   

+ 

 

 

   

+ 

 

+ 

  

+ 

 

 

 

+ 

 

5 

Тема 3. Этапы ра-

боты режиссёра в 
процессе воплоще-

ния замысла теат-

рализованного 

представления 

46  

+ 

 

 

 

 

   

+ 

     

+ 

 

3 

Зачет в 3 сем.              

Тема 4. Режиссер-
ское понятие жанра. 

35  

 

  

+ 

 

+ 

    

 

    

2 
Тема 5. Монтаж как 

творческий метод 
режиссуры ТП 

35    

+ 

   

+ 

 

 

   

+ 

 

+ 

 

4 

Тема 6. Приемы 

активизации ауди-

тории и их исполь-
зование в различ-

ных театрализован-

ных представлениях 
и праздниках 

38  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

    

+ 

 

7 

Зачет в 4 сем.              
Тема 7. Использо-

вание принципов 
режиссуры В.Э. 

Мейерхольда в 

практике театрали-
зованного пред-

ставления 

28,5     

+ 

 

+ 

 

+ 

     

+ 

 

4 

Тема 8. Режиссер-

ские приемы как 
средство раскрытия 

темы 

28,5  

 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

 

  

+ 

 

5 

Тема 9. Виды репе-
тиций в процессе 

подготовки театра-

лизованного пред-

ставления и празд-

33    

+ 

 

 

  

+ 

   

 

  

+ 

 

3 



24 

 

ника 

Экзамен в 5 сем.              
Тема 10. Обще-

ственно-значимые 
события – основа 

театрализованных 

представлений и 
праздников  

39   

+ 

  

 

  

+ 

      

2 

Тема 11. Методы 

организации доку-

ментального и ху-
дожественного ма-

териала в театрали-

зованном представ-
лении и празднике 

37   

+ 

  

 

 

+ 

 

 + 

     

+ 

 

4 

Тема 12. Театрали-

зация как творче-

ский метод режис-
суры театрализо-

ванных представле-

ний и праздников 

41   

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

+ 

 

5 

Экзамен в 6 сем.              
Тема 13. Режиссура 

конкурсно-игровых 
программ 

38     

+ 

  

+ 

   

+ 

  

+ 

 

4 

Тема 14. Разновид-

ности игрового дей-

ствия (игра, кон-
курс, аттракцион, 

аукцион, розыгрыш, 

прикол, забава и 
т.д.) 

35    

 

  

+ 

 

 + 

     

+ 

 

3 

Тема 15. Виды кон-

курсно-игровых 

программ (сюжет-
но-ролевые, интел-

лектуально-

познавательные, 
азартно-

коммерческие) 

35  

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

9 

Зачет и курсовая 

работа в 7 сем. 

             

Тема 16. Режиссура  

зримой песни 

102    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

+ 

 

6 
Тема 17. Ком-
плексное примене-

ние технических 

средств и техноло-
гий в праздничных 

действах 

51   

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

     

+ 

 

5 

Тема 18. Творче-

ское наследие К.С. 
Станиславского, 

В.Э. Мейерхольда, 

27       

+ 

    

+ 

  

2 



25 

 

Е.Б. Вахтангова, 

И.М. Туманова, 

Н.В. Петрова, К.А. 

Марджанова, И.Г. 
Шароева и др. – ос-

нова профессии ре-

жиссера. Значение 
их наследия в ре-

жиссуре театрали-

зованных представ-

лений и праздников 

Экзамен  в 8 сем.  + + + + + + + + + + + + 

Всего по  
дисциплине 

828 4 6 9 10 10 17 2 2 4 3 15  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. 

Сущность понятий «Праздник», «Зрелище», «Театрализованное представление», «Шоу-

программа» и т.д. Виды и формы художественных зрелищ: концерт, концерт-спектакль, 

спортивные праздники, праздники городов, театрализованные шествия, карнавалы, 

профессиональные праздники, детские праздники и представления, фестивали, фольк-

лорные праздники, обряды, ритуалы, театрализованные конкурсно-игровые программы, 

цирковые представления, уличные театры, современные электронные виды зрелищ. 

 

Тема 2. Режиссерский замысел театрализованного представления и массо-

вого праздника. Постановочный план и его структура. Замысел как неосуществлен-

ное решение будущей постановки, ее гражданское, идейное, смысловое и действенное 

толкование. Постановочный план как форма фиксации основных элементов режиссер-

ского замысла.  Характеристика структуры постановочного плана (идейно-

тематическое содержание, действенный анализ, пространственное решение, планиро-

вание творческого процесса).   

 

Тема 3. Этапы работы режиссёра в процессе воплощения замысла театра-

лизованного представления. 1. «Застольный период». 2. Работа над мизансценами 

(репетиции в выгородке, репетиции на сцене). 3. Окончательная отделка представле-

ния. 

 

Тема 4. Режиссерское понятие жанра. Определение жанра. Его взаимосвязь со 

стилем. Сценические жанры современных театрализованных представлений. Жанр и 

его пластико-ритмическая форма. Жанровое решение и пространственно-звуковой об-

раз представления. Принцип поляризации жанров в празднике. 

 

Тема 5. Монтаж как творческий метод режиссуры ТП. Понятие «монтаж». 

Различные способы монтажа. Особенности монтажных соединений музыкальных, хо-

реографических, театральных и других выразительных средств. Принципы монтажа 

документального и художественно-игрового материала в массовом празднике. Монтаж 

материала внутри эпизодов и в общей композиции праздника. «Монтаж номеров», 

«монтаж аттракционов», «монтаж эпизодов». Монтажная структура представления. 

Монтажный метод в творчестве Вс. Мейерхольда и С. Эйзенштейна. 
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Тема 6. Приемы активизации аудитории и их использование в различных 

театрализованных представлениях и праздниках. Вовлечение потенциальной ауди-

тории в подготовку праздника как способ ее активизации. Активизация как условие 

эффективности педагогического воздействия на праздничную аудиторию. Основные 

приемы вовлечения участников праздника в активное действие: организация реального, 

символического и ритуального действия, создание игровой ситуации, коллективное ис-

полнение песен, танцев, физических упражнений, организация содействия героям теат-

рализованного представления. 

 

Тема 7. Использование принципов режиссуры В.Э. Мейерхольда в практике 

театрализованного представления. Принцип карнавализации, принцип злободневно-

сти, актуальности, принцип активизации зрительского зала, принцип поляризации жан-

ров, принцип эпизодного построения, принцип поэтического преобразования действи-

тельности. 

 

Тема 8. Режиссерские приемы как средство раскрытия темы. Раскрытие по-

нятий «ход» и «прием». Применение в режиссуре различных приемов для раскрытия 

темы (парадоксальность, сценическая реализация метафоры, использование щитов, пе-

сенок-зонгов, раскрытие фабулы, прием повтора, прием «обнажения» сцены, включе-

ние в текст ремарок, перенесение сценического действия в зрительный зал, включение 

в представление лозунгов, исключение отношения к произносимому тексту, усиление 

музыкой напряженного момента, сосредоточение публики на смысловом действии). 

 

Тема 9. Виды репетиций в процессе подготовки театрализованного  пред-

ставления и праздника. Репетиции: просмотровая, индивидуальная, корректурная, 

монтажная, прогонная, монтировочная, световая, сводная, «застольная», генеральная. 

Особенности организации репетиционного процесса. 

 

Тема 10. Общественно-значимые события – основа театрализованных пред-

ставлений и праздников. Понятие «событие». Типология событий жизненного пути 

человека и общества. Три уровня событий, влияющих на создание образа субъективной 

картины жизненного пути. Узловые события – основа возникновения праздника.  

 

Тема 11. Методы организации документального и художественного матери-

ала в театрализованном представлении и празднике. Драматургический метод – 

способ обработки жизненного или документального материала в различные формы и 

жанры театрального искусства. Метод инсценирования (переработка литературной 

первоосновы на уровне текста, превращение в литературный сценарий; практическое 

воплощение этого сценария средствами театра). Метод иллюстрации (образная обра-

ботка художественного материала, при которой описание объекта совпадает с его изоб-

ражением). 

 

Тема 12. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализован-

ных представлений и праздников. Театрализация – ведущий метод организации мас-

совых праздников, метод художественного осмысления реальных событий и организа-

ции действия масс участников. Оформление и выражение содержания праздника, его 

идеи и темы в художественно-образном действии. Принцип тематического отбора и ис-

пользования готовых художественных образов в праздничном действии. Использова-

ние различных видов искусств: поэтического слова, музыки, песни, танца, кино и т.д. 

Принципы построения театрализованного действия (иллюстрация события, формиро-
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вание сюжета на основе событий, ассоциативные сочетания в построении действия). 

 

Тема 13. Режиссура конкурсно-игровых программ. Понятие «конкурсно-

игровая программа». Структура КИП. Выбор темы и аудитории. Отбор материала со-

ревновательного характера. Поиск сценарно-режиссерского хода. Выбор выразитель-

ных средств и приемов для театрализации. Формирование конкурсных заданий. Опре-

деление игровых действий. Задания на выполнение профессиональных навыков. Вы-

полнение творческих заданий. Бытовые умения. Задание-импровизация. Разработка иг-

ровых действий (процесс выполнения, действенность, зрелищность, безопасность). Ра-

бота над поиском и использованием игрового реквизита. Прогнозирование игровых си-

туаций. Работа режиссера с ведущими, участниками, командами и творческой группой, 

судьями и жюри.  

 

Тема 14. Разновидности игрового действия. Расшифровка понятий игра, кон-

курс, аттракцион, аукцион, розыгрыш, прикол, забава и т. д., особенности их использо-

вания в театрализованных представлениях, конкурсно-игровых программах, праздни-

ках. 

 

Тема 15. Виды конкурсно-игровых программ (сюжетно-ролевые, интеллекту-

ально-познавательные, азартно-коммерческие). Специфика содержания, особенности 

подготовки и проведения каждого вида конкурсно-игровой программы. 

 

Тема 16. Режиссура зримой песни. Принципы режиссерской работы над зри-

мой песней. Формирование и реализация замысла инсценированной песни, песни-

клипа, песенной пародии. Исторический анализ жанра. Современные тенденции разви-

тия режиссуры зримой песни. 

 

Тема 17. Комплексное применение технических средств и технологий в 

праздничных действах.  Многообразие возможностей использования компьютерной 

техники в режиссерско-постановочной деятельности: функции художественного света; 

осветительные приборы; световые эффекты; принцип театра теней; системы художе-

ственно-постановочного освещения места действия, динамический свет. Технические и 

субъективные характеристики современной акустики; понятие об акустике и электрон-

ных преобразователях; распределение  мощности звукоусиления в закрытых помеще-

ниях и на открытом воздухе; методика звукозаписи, монтажа фонограмм и звуковос-

произведения; технологические основы звукорежиссуры. Основные виды проекций 

(статическая и динамическая); использование фото, диа, кино, видео проекций в теат-

рализованных представлениях; выразительные средства современных проекционных 

систем (лазер, голография, компьютерная графика и т.п.). Комплексное применение 

технических средств и технологий в праздничных действах. 

 

Тема 18. Творческое наследие К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, Е. 

Б. Вахтангова, И. М. Туманова, Н. В. Петрова, К. А. Марджанова, И. Г. Шароева и 

др. – основа профессии режиссера. Значение их наследия в режиссуре театрализо-

ванных представлений и праздников. Описание, анализ содержания основных тру-

дов ведущих режиссеров театрализованных представлений и праздников, определение 

их значения для теории и практики режиссуры. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ т. д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-

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

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и ин-

дивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на само-

стоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Многообразие 

видов театрализован-

ных и праздничных 

действ 

- - - 

Тема 2. Режиссерский 

замысел театрализо-

ванного представле-
ния и массового 

праздника. Постано-

вочный план и его 

структура 

Самостоятельная работа № 2. Тема  

«Режиссерский замысел театрализован-

ного представления и массового празд-
ника. Постановочный план и его струк-

тура» 

1 Проверка поста-

новочного плана. 

Тема 3. Этапы работы 

режиссёра в процессе 

воплощения замысла 
театрализованного 

представления 

Самостоятельная работа № 3. Тема  

«Этапы работы режиссёра в процессе 

воплощения замысла театрализованно-
го представления» 

1 Проверка плана. 

Тема 4. Режиссерское 

понятие жанра. 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Режиссерское понятие жанра»  

3 Собеседование. 

Тема 5. Монтаж как 

творческий метод ре-

жиссуры ТП 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Монтаж как творческий метод режис-

суры ТП»  

3 Проверка твор-

ческого дневни-

ка. 

Тема 6. Приемы ак-
тивизации аудитории 

и их использование в 

различных театрали-
зованных представле-

Самостоятельная работа № 6. Тема  
«Приемы активизации аудитории и их 

использование в различных театрализо-

ванных представлениях и праздниках» 

4 Проверка твор-
ческого дневни-

ка.  
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ниях и праздниках 

Тема 7. Использова-

ние принципов ре-

жиссуры В. Э. Мей-
ерхольда в практике 

театрализованного 

представления 

Самостоятельная работа № 7. Тема  

«Использование принципов режиссуры 

В. Э. Мейерхольда в практике театра-
лизованного представления» 

5 Проверка докла-

да. 

Тема 8. Режиссерские 
приемы как средство 

раскрытия темы 

Самостоятельная работа № 8. Тема 

«Режиссерские приемы как средство 

раскрытия темы»  

5 Проверка рабо-
ты. 

Тема 9. Виды репети-
ций в процессе подго-

товки театрализован-

ного представления и 

праздника 

Самостоятельная работа № 9. Тема  
«Виды репетиций в процессе подготов-

ки театрализованного представления и 

праздника» 

10 Проверка рабо-
ты. 

Тема 10. Обществен-

но-значимые события 

– основа театрализо-

ванных представле-
ний и праздников 

Самостоятельная работа № 10. Тема  

«Общественно-значимые события – 

основа театрализованных представле-

ний и праздников» 

14 Проверка твор-

ческого дневни-

ка. 

Тема  11. Методы ор-

ганизации докумен-
тального и художе-

ственного материала в 

театрализованном 

представлении и 
празднике 

Самостоятельная работа № 11. Тема  

«Методы организации документального 
и художественного материала в театра-

лизованном представлении и праздни-

ке» 

14 Проверка рабо-

ты. 

Тема 12. Театрализа-

ция как творческий 
метод режиссуры те-

атрализованных пред-

ставлений и праздни-

ков 

Самостоятельная работа № 12. Тема  

«Театрализация как творческий метод 
режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников» 

15 Проведение кон-

трольного заня-
тия. 

Тема 13. Режиссура 

конкурсно-игровых 

программ 

Самостоятельная работа № 13. Тема 

«Режиссура конкурсно-игровых про-

грамм»  

4 Проверка твор-

ческого дневни-

ка. 

Тема 14. Разновидно-
сти игрового действия 

(игра, конкурс, ат-

тракцион, аукцион, 
розыгрыш, прикол, 

забава и т.д.) 

Самостоятельная работа № 14. Тема  
«Разновидности игрового действия (иг-

ра, конкурс, аттракцион, аукцион, 

розыгрыш, прикол, забава и т.д.)» 

3 Проверка работы 
в творческом 

дневнике. 

Тема 15. Виды кон-

курсно-игровых про-
грамм (сюжетно-

ролевые, интеллекту-

ально-
познавательные, 

азартно-

коммерческие) 

Самостоятельная работа № 15. Тема  

«Виды конкурсно-игровых программ 
(сюжетно-ролевые, интеллектуально-

познавательные, азартно-

коммерческие)» 

3 Проверка рабо-

ты. 

Тема 16. Режиссура  
зримой песни 

Самостоятельная работа № 16. Тема  
«Режиссура  зримой песни» 

50 Проверка выбора 
репертуара. 

Тема 17. Комплекс-

ное применение тех-

Самостоятельная работа № 17. Тема  

«Комплексное применение технических 

20 Опрос. 
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нических средств и 

технологий в празд-

ничных действах 

средств и технологий в праздничных 

действах» 

Тема 18. Творческое 
наследие К. С. Стани-

славского, В. Э. Мей-

ерхольда, Е. Б. Вах-

тангова, И. М. Тума-
нова, Н. В. Петрова, 

К. А. Марджанова, И. 

Г Шароева и др. – ос-
нова профессии ре-

жиссера. Значение их 

наследия в режиссуре 
театрализованных 

представлений и 

праздников 

Самостоятельная работа № 18. Тема 

«Творческое наследие К. С. Станислав-

ского, В. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтан-

гова, И. М. Туманова, Н. В. Петрова, К. 

А. Марджанова, И. Г Шароева и др. – 
основа профессии режиссера. Значение 

их наследия в режиссуре театрализо-

ванных представлений и праздников"  

8 Коллоквиум. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Многообразие видов театрализованных и праздничных действ»  
 

Задание и методика выполнения: Проанализировать предложенные педагогом виды те-

атрализованных и праздничных действ. Составить таблицу с отличительными особен-

ностями и характеристикой каждого вида. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Режиссерский замысел театрализованного представления и массового праздника. 

Постановочный план и его структура»  
 

Задание и методика выполнения: Придумать замысел и написать концепцию этюда, 

миниатюры, номера на заданную тему. Наличие исходных предлагаемых обстоятель-

ств, события, конфликта и его разрешения обязательно. Составить постановочный 

план. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Этапы работы режиссёра в процессе воплощения замысла театрализованного 

представления»  
 

Задание и методика выполнения: По утвержденному преподавателем замыслу этюда, 

миниатюры, номера составить план работы по его реализации на сценической площад-

ке. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Режиссерское понятие жанра»  
 

Задание и методика выполнения: Прочитать основную и проанализировать дополни-

тельную литературу по теме. Обратить особое внимание на сценические жанры совре-
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менных театрализованных представлений. Подготовиться к опросу. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Монтаж как творческий метод режиссуры ТП»  
 

Задание и методика выполнения: Проанализировать сценарии и видеозаписи празднич-

ных мероприятий академии. В творческом дневнике описать виды монтажа, способы 

соединения номеров, эпизодов в единое сценическое действие. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Приемы активизации аудитории и их использование в различных театрализован-

ных представлениях и праздниках»  
 

Задание и методика выполнения: Проанализировать сценарии и видеозаписи празднич-

ных мероприятий академии. В творческом дневнике описать используемые в них прие-

мы активизации аудитории. Отметить наиболее и наименее удачные примеры реализа-

ции приемов, предложить способы их корректировки с целью улучшения эффективно-

сти.  

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Использование принципов режиссуры В. Э. Мейерхольда в практике театрализо-

ванного представления»  
 

Задание и методика выполнения: Познакомиться с предложенной преподавателем ли-

тературой по теме. Подготовиться к опросу. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Режиссерские приемы как средство раскрытия темы»  
 

Задание и методика выполнения: Зафиксировать и проанализировать в творческом 

дневнике режиссерские приемы, применяемые в академических мероприятиях, в теат-

рализованных представлениях и праздниках, зрителем или участником которых сту-

дент являлся. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Виды репетиций в процессе подготовки театрализованного представления и 

праздника»  
 

Задание и методика выполнения: Организовать и провести репетиции с сокурсниками 

при подготовке учебных работ малых форм. 

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Общественно-значимые события – основа театрализованных представлений и 

праздников»  
 

Задание и методика выполнения: По предложенному преподавателем списку историче-

ских периодов страны провести анализ событийного ряда. Зафиксировать в творческом 

дневнике, дать характеристику выбранных событий. 
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Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Методы организации документального и художественного материала в театрали-

зованном представлении и празднике»  
 

Задание и методика выполнения: Собрать и обработать документальную информацию о 

своем сокурснике (биографические данные, личные наблюдения, отзывы товарищей, 

характеристики педагогов), подготовить материал для его творческой презентации. 

Презентация может проходить в любом выбранном студентом сценическом жанре. 

 

Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представле-

ний и праздников»  
 

Задание и методика выполнения: В рамках курсовой работы принять участие в сборе 

тематического документального и художественного материала, предложить приемы их 

организации в эпизоде праздничной программы. 

 

Самостоятельная работа № 13.  

Тема «Режиссура конкурсно-игровых программ»  
 

Задание и методика выполнения: Просмотреть и проанализировать конкурсно-игровые 

программы из видео фонда кафедры. При анализе учитывать актуальность темы про-

граммы, оригинальность сюжета и игровых действий, их разнообразие. Манеру актер-

ской игры, степень импровизации ведущих. Качество игрового реквизита. Уровень го-

товности программы. 

 

Самостоятельная работа № 14.  

Тема «Разновидности игрового действия (игра, конкурс, аттракцион, аукцион, розыг-

рыш, прикол, забава и т.д.)» 
 

Задание и методика выполнения: Подобрать игровые действия на заданную тему (с за-

данным предметом). В данные действия должны входить: манок, игра, 3-5 конкурсов. 

Зафиксировать описание выполнения. Продемонстрировать их на практических заняти-

ях. 

 

Самостоятельная работа № 15.  

Тема «Виды конкурсно-игровых программ (сюжетно-ролевые, интеллектуально-

познавательные, азартно-коммерческие)»  
 

Задание и методика выполнения: Просмотреть варианты игровых программ, идущих 

(либо проходивших) на отечественных телевизионных каналах. Сделать их анализ в 

творческом дневнике. При анализе отметить вид программы, отличия от других анало-

гичных телевизионных проектов, оригинальность программы, наличие театрализации, 

особенности игрового реквизита, использование современных игровых технологий.  

 

Самостоятельная работа № 16.  

Тема «Режиссура  зримой песни»  
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Задание и методика выполнения: В соответствии с заданной тематикой произвести вы-

бор репертуара для постановки зримой песни. Провести идейно-тематический, жанро-

вый, действенный анализ. Сделать инсценировку песни.  

 

Самостоятельная работа № 17.  

Тема «Комплексное применение технических средств и технологий в праздничных 

действах»  
 

Задание и методика выполнения: Познакомиться с техническими средствами, имею-

щимися в распоряжении кафедры и концертно-творческого отдела академии, их харак-

теристиками, особенностями эксплуатации, возможностями в применении. 

 

Самостоятельная работа № 18.  

Тема «Творческое наследие К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, 

И.М. Туманова, Н.В. Петрова, К.А. Марджанова, И.Г. Шароева и др. – основа профес-

сии режиссера. Значение их наследия в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников»  
 

Задание и методика выполнения: Освоить список основной и дополнительной литера-

туры по теме.  

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Многообра-

зие видов театрализо-

ванных и празднич-
ных действ 

Способностью к позна-

нию специфических осо-

бенностей режиссуры и 
драматургии театрализо-

ванных представлений и 

праздников (ОПК-6) 
 

знания: специфических 

особенностей режиссу-

ры и драматурги теат-
рализованных пред-

ставлений и праздников 

– Практическая 

работа № 1. 

 

умения: определять спе-
цифические особенно-

сти режиссуры и драма-

турги театрализованных 

представлений и празд-
ников 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-
нять специфические 

особенности режиссуры 

и драматурги театрали-

зованных представле-
ний и праздников 

ОПК-3 знания: практических 

навыков режиссуры и 
исполнительского ма-

стерства 

умения: перечислять 

практические навыки 
режиссуры и исполни-

тельского мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дит примеры практиче-

ских навыков режиссу-

ры и актерского мастер-
ства 

Тема 2. Режиссер-

ский замысел театра-

лизованного пред-
ставления и массово-

го праздника. Поста-

новочный план и его 
структура 

Способностью и готовно-

стью использовать основ-

ные положения и методы 
социальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении соци-
альных и профессиональ-

знания:  социально-

значимых проблем и 

процессов, имеющих 
влияние на режиссуру 

театрализованных пред-

ставлений и праздников 

– Практическая 

работа № 2. 

– Самостоятельная 

работа № 2.  

 

умения: распознавать 
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ных задач, анализировать 

социально значимые про-

блемы и процессы, вла-

деть одним из иностран-
ных языков на уровне не 

ниже разговорного (ОК-

13) 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

влияющие на режиссу-

ру театрализованных 
представлений и празд-

ников 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-
зировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, влияющие на 
режиссуру театрализо-

ванных представлений 

и праздников 

Осуществлением разра-
ботки и написание драма-

тургической основы (сце-

нария) различных театра-
лизованных или празд-

ничных форм, постановки 

концертно-зрелищных 
форм, художественно-

спортивных представле-

ний, шоу-программ, 

праздников, организацией 
художественно-

творческого процесса по 

созданию различных те-
атрализованных или 

праздничных форм (ПК-

1) 

знания: особенностей 
разработки и написания 

сценариев различных 

театрализованных или 
праздничных форм 

умения: разрабатывать 

сценарии различных 

театрализованных и 
праздничных форм, 

осуществлять их поста-

новку 

навыки и (или) опыт 

деятельности: предска-

зывать эффективность 

разрабатываемых сце-
нариев различных теат-

рализованных и празд-

ничных форм 

Умением собирать, ана-

лизировать, синтезиро-

вать и интерпретировать 

явления и образы окру-
жающей действительно-

сти, фиксировать свои 

наблюдения выразитель-
ными средствами для 

создания различных те-

атрализованных или 
праздничных форм (ПК-

6) 

знания: возможностей 

художественных обра-

зов в театрализованных 

представлениях и 
праздниках 

умения: распознавать  

художественные обра-
зы, используемые в раз-

личных театрализован-

ных и праздничных 

форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать художественные 
образы для создания 

различных театрализо-

ванных и праздничных 

форм 

 Способностью приме-

нять системный подход к 

разработке и реализации 
режиссерских проектов в 

знания: приемов разра-

ботки и реализации ре-

жиссерских проектов, 
законов пространствен-
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области театрализован-

ных представлений и 

праздников и других 

форм праздничной куль-
туры, готовить сценарии и 

режиссерские эксплика-

ции, пространственное 
мизансценирование, ре-

жиссерские аннотации 

художественного и доку-

ментального материала, 
рефераты, научные до-

клады, публикаций и биб-

лиографии по научно-
исследовательским рабо-

там в области театрализо-

ванных представлений и 
праздников и других 

форм праздничной куль-

туры (ПК-10) 

ного мизансценирова-

ния, правил составления 

режиссерской аннота-

ции художественного и 
документального мате-

риала.  

умения: разрабатывать 

замысел и реализовы-
вать режиссерские про-

екты, применяя законы 

мизансценирования и 
используя правила со-

ставления режиссерской 

аннотации хужоде-
ственного и докумен-

тального материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-
жать режиссерский за-

мысел в сценарии и ре-

жиссерской эксплика-
ции, выбирать  опти-

мальные для конкретно-

го творческого проекта 

режиссерские приемы 

 (ОПК-3) Те же 

Тема 3. Этапы рабо-
ты режиссёра в про-

цессе воплощения 

замысла театрализо-

ванного представле-
ния 

Осознанием социальной 
значимости своей буду-

щей профессии, облада-

нием высокой мотивацией 

к выполнению професси-
ональной деятельности 

(ОК-12) 

 

знания: возможностей 
влияния профессии и 

личности режиссера на 

общественный, граж-

данский, политический 
и проч. климат в стране 

– Практическая 
работа № 3. 

– Самостоятельная 

работа № 3.  

 

 
 

 

 

умения: определять со-

циальную значимость 
профессии режиссера 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывать социальную 
значимость профессии 

режиссера 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же  

Тема 4. Режиссерское 

понятие жанра 

Готовностью осознавать 

специфику режиссуры как 

вида творческой деятель-

ности (ОПК-2) 
 

знания: специфики ре-

жиссуры как вида твор-

ческой деятельности 

– Практическая 

работа № 4. 

– Самостоятельная 

работа № 4.  

 

умения: перечислять 
специфические особен-

ности режиссуры как 

вида творческой дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры специфи-
ческих особенностей 
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режиссуры 

Владением способами 
применения разнообраз-

ных средств художе-

ственной выразительно-
сти в процессе создания 

различных театрализо-

ванных или праздничных 

форм (ОПК-4) 

знания: средств художе-
ственной выразительно-

сти театрализованных и 

праздничных форм 

умения: воспроизводить 
способы применения 

разнообразных средств 

художественной выра-
зительности в процессе 

создания различных 

театрализованных и 
праздничных форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать оптимальные спо-
собы применения раз-

нообразных средств 

художественной выра-

зительности в процессе 
создания различных 

театрализованных и 

праздничных форм 

Тема 5. Монтаж как 

творческий метод ре-

жиссуры ТП 

 

ОПК-2 Те же – Практическая 

работа № 5. 

– Самостоятельная 

работа № 5.  

 

ПК-1 Те же 

Способностью к ком-

плексной оценке разрабо-

танных и реализованных 
проектов в области теат-

рализованных представ-

лений и праздников и 
других форм праздничной 

культуры (ПК-14) 

знания: критериев оцен-

ки творческих проектов 

в области театрализо-
ванных представлений 

и праздников 

умения: комплексно и 
всесторонне оценивать 

разработанные и реали-

зованные проекты в об-

ласти театрализованных 
представлений и празд-

ников 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  обосно-

вывать оценку разрабо-

танных и реализован-

ных проектов в области 
театрализованных пред-

ставлений и праздников 

ОПК-3 Те же 

Тема 6. Приемы ак-
тивизации аудитории 

и их использование в 

различных театрали-
зованных представле-

ниях и праздниках 

ОК-12 Те же – Практическая 
работа № 6. 

– Самостоятельная 

работа № 6.  

 

ОК-13 Те же 

ОПК-2 Те же 

ОПК-4 Те же 

ПК-1 Те же 

ПК-6 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 7. Использова- ОПК-4 Те же – Практическая 
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ние принципов ре-

жиссуры В. Э. Мей-

ерхольда в практике 

театрализованного 
представления 

ОПК-6 Те же работа № 7. 

– Самостоятельная 

работа № 7.  

 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 8. Режиссерские 

приемы как средство 

раскрытия темы 

ОПК-2 Те же – Практическая 

работа № 8. 

– Самостоятель-

ная работа № 8.  

ОПК-4 Те же 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 9. Виды репе-

тиций в процессе под-

готовки театрализо-
ванного представле-

ния и праздника 

ОПК-2 Те же – Практическая 

работа № 9. 

– Самостоятельная 

работа № 9.  

 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 10. Обществен-

но-значимые события 

– основа театрализо-
ванных представле-

ний и праздников 

ОК-13 Те же – Практическая 

работа № 10. 

– Самостоятельная 

работа № 10.  

 

ПК-1 Те же 

Тема  11. Методы 

организации доку-

ментального и худо-
жественного матери-

ала в театрализован-

ном представлении и 
празднике 

ОК-13 Те же – Практическая 

работа № 11. 

– Самостоятельная 

работа № 11.  

 

 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 12. Театрализа-

ция как творческий 

метод режиссуры те-
атрализованных пред-

ставлений и праздни-

ков 

ОПК-2 Те же – Практическая 

работа № 12. 

– Самостоятельная 

работа № 12.  

 

ОПК-4 Те же 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 13. Режиссура 

конкурсно-игровых 

программ 

ОПК-4 Те же – Практическая 

работа № 13. 

– Самостоятельная 

работа № 13.  

ПК-1 Те же 

ПК-10 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 14. Разновидно-

сти игрового действия 
(игра, конкурс, ат-

тракцион, аукцион, 

розыгрыш, прикол, 

забава и т.д.) 

ОПК-6 Те же – Практическая 

работа № 14. 
– Самостоятельная 

работа № 14.  

 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 15. Виды кон-

курсно-игровых про-

грамм (сюжетно-
ролевые, интеллекту-

ально-

познавательные, 

азартно-
коммерческие) 

ОК-12 Те же – Практическая 

работа № 15. 

– Самостоятельная 

работа № 15.  

 

ОПК-2 Те же 

ОПК-4 Те же 

ОПК-6  Те же 

ПК-1 Те же 

ПК-6 Те же 

 Способностью и готов-

ностью направлять все 
виды своей профессио-

нальной деятельности на 

знания: способов воз-

действия режиссерской 
деятельности на худо-

жественное формирова-
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художественное форми-

рование окружающей 

среды и художественно-

эстетическое воспитание 
общества, к показу своей 

творческой работы (кон-

церта, театрализованного 
представления, праздни-

ка, художественно-

спортивной программы и 

других форм праздничной 
культуры) в образова-

тельных организациях, 

клубах, дворцах и домах 
культуры, спортивно-

культурных комплексах, 

стадионах, на различных 
сценических площадках, к 

организации и подготовке 

творческих проектов в 

области театрально-
зрелищного искусства, к 

осуществлению связей со 

средствами массовой ин-
формации, образователь-

ными организациями и 

учреждениями культуры 

(концертными организа-
циями, агентствами), раз-

личными слоями населе-

ния с целью пропаганды 
достижений искусства и 

культуры (ПК-9);  

ние окружающей среды 

умения: расширять воз-
можности воздействия 

режиссерской деятель-

ности на художествен-

ное формирование 
окружающей среды и 

художественно-

эстетическое воспита-
ние общества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать способы воздей-
ствия режиссерской 

деятельности на худо-

жественное формирова-
ние окружающей среды 

и художественно-

эстетическое воспита-

ние общества 

ПК-10 Те же 

 ОПК-3 Те же 

Тема 16. Режиссура  

зримой песни 

 

ОПК-2 Те же – Практическая 

работа № 16. 

– Самостоятельная 

работа № 16.  

 

ОПК-4 Те же 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ПК-6 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 17. Комплекс-

ное применение тех-

нических средств и 
технологий в празд-

ничных действах 

ОК-13 Те же – Практическая 

работа № 17. 

– Самостоятельная 

работа № 17.  

ОПК-4 Те же 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 18. Творческое 

наследие К.С. Стани-

славского, В.Э. Мей-
ерхольда, Е.Б. Вах-

тангова, И.М. Тума-

нова, Н.В. Петрова, 
К.А. Марджанова, 

ПК-1 Те же – Практическая 

работа № 18. 

– Самостоятельная 

работа № 18.  

 

ПК-14 Те же 



41 

 

И.Г. Шароева и др. – 

основа профессии 

режиссера. Значение 

их наследия в режис-
суре театрализован-

ных представлений и 

праздников 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Многообразие 

видов театрализован-

ных и праздничных 
действ 

Способностью к познанию 

специфических особенно-

стей режиссуры и драма-
тургии театрализованных 

представлений и праздни-

ков (ОПК-6) 
 

знания: специфических 

особенностей режиссу-

ры и драматурги театра-
лизованных представле-

ний и праздников 

–Вопрос к зачету 

3 семестра: №1, 

практическое за-
дание №1, прак-

тико-

ориентированное 
задание №1, 

творческое зада-

ние №1. 

умения: определять спе-

цифические особенно-
сти режиссуры и драма-

турги театрализованных 

представлений и празд-
ников 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять специфические 
особенности режиссуры 

и драматурги театрали-

зованных представлений 
и праздников 

ОПК-3 знания: практических 

навыков режиссуры и 

исполнительского ма-
стерства 

умения: перечислять 

практические навыки 
режиссуры и исполни-

тельского мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 
примеры практических 

навыков режиссуры и 

актерского мастерства 

Тема 2. Режиссерский 
замысел театрализо-

ванного представле-

ния и массового 
праздника. Постано-

Способностью и готовно-
стью использовать основ-

ные положения и методы 

социальных, гуманитар-
ных и экономических наук 

знания: социально-
значимых проблем и 

процессов, имеющих 

влияние на режиссуру 
театрализованных пред-

– Вопрос к зачету 
3 семестра: №2, 

практическое за-

дание №2, прак-
тико-
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вочный план и его 

структура 

при решении социальных 

и профессиональных за-

дач, анализировать соци-

ально значимые проблемы 
и процессы, владеть од-

ним из иностранных язы-

ков на уровне не ниже раз-
говорного (ОК-13) 

ставлений и праздников ориентированное 

задание №2, 

творческое зада-

ние №2. 

умения: распознавать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 
влияющие на режиссуру 

театрализованных пред-

ставлений и праздников 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анализи-

ровать социально-

значимые проблемы и 
процессы, влияющие на 

режиссуру театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

Осуществлением разра-

ботки и написание драма-

тургической основы (сце-
нария) различных театра-

лизованных или празд-

ничных форм, постановки 

концертно-зрелищных 
форм, художественно-

спортивных представле-

ний, шоу-программ, 
праздников, организацией 

художественно-

творческого процесса по 
созданию различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм (ПК-1) 

знания: особенностей 

разработки и написания 

сценариев различных 
театрализованных или 

праздничных форм 

умения: разрабатывать 

сценарии различных 
театрализованных и 

праздничных форм, 

осуществлять их поста-
новку 

навыки и (или) опыт 

деятельности: предска-

зывать эффективность 
разрабатываемых сцена-

риев различных театра-

лизованных и празднич-
ных форм 

Умением собирать, ана-

лизировать, синтезиро-

вать и интерпретировать 
явления и образы окру-

жающей действительно-

сти, фиксировать свои 
наблюдения выразитель-

ными средствами для со-

здания различных теат-

рализованных или празд-
ничных форм (ПК-6) 

знания: возможностей 

художественных обра-

зов в театрализованных 
представлениях и празд-

никах 

умения: распознавать  

художественные образы, 
используемые в различ-

ных театрализованных и 

праздничных форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

художественные образы 

для создания различных 
театрализованных и 

праздничных форм 

 Способностью применять 
системный подход к раз-

работке и реализации ре-

жиссерских проектов в 

области театрализованных 

знания: приемов разра-
ботки и реализации ре-

жиссерских проектов, 

законов пространствен-

ного мизансценирова-
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представлений и праздни-

ков и других форм празд-

ничной культуры, гото-

вить сценарии и режис-
серские экспликации, про-

странственное мизансце-

нирование, режиссерские 
аннотации художествен-

ного и документального 

материала, рефераты, 

научные доклады, публи-
каций и библиографии по 

научно-

исследовательским рабо-
там в области театрализо-

ванных представлений и 

праздников и других форм 
праздничной культуры 

(ПК-10) 

ния, правил составления 

режиссерской аннота-

ции художественного и 

документального мате-
риала.  

умения: разрабатывать 

замысел и реализовы-

вать режиссерские про-
екты, применяя законы 

мизансценирования и 

используя правила со-
ставления режиссерской 

аннотации хужоде-

ственного и докумен-
тального материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать режиссерский за-
мысел в сценарии и ре-

жиссерской эксплика-

ции, выбирать опти-
мальные для конкретно-

го творческого проекта 

режиссерские приемы 

ОПК-3 Те же 

Тема 3. Этапы работы 

режиссёра в процессе 
воплощения замысла 

театрализованного 

представления 

Осознанием социальной 

значимости своей буду-
щей профессии, обладани-

ем высокой мотивацией к 

выполнению профессио-
нальной деятельности 

(ОК-12) 

 

знания: возможностей 

влияния профессии и 
личности режиссера на 

общественный, граж-

данский, политический 
и проч. климат в стране 

– Вопрос к зачету 

3 семестра: №3, 
практическое за-

дание №3, прак-

тико-
ориентированное 

задание №3, 

творческое зада-
ние №3. 

 

 

 
 

умения: определять со-

циальную значимость 

профессии режиссера 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывать социальную зна-
чимость профессии ре-

жиссера 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 4. Режиссерское 
понятие жанра 

Готовностью осознавать 
специфику режиссуры как 

вида творческой деятель-

ности (ОПК-2) 
 

знания: специфики ре-
жиссуры как вида твор-

ческой деятельности 

– Вопрос к зачету 
4 семестра: №4, 

практическое за-

дание №4, прак-
тико-

ориентированное 

задание №4, 
творческое зада-

ние №4. 

 

 

умения: перечислять 
специфические особен-

ности режиссуры как 

вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры специфи-
ческих особенностей 

режиссуры 
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Владением способами 

применения разнообраз-

ных средств художествен-

ной выразительности в 
процессе создания раз-

личных театрализованных 

или праздничных форм 
(ОПК-4) 

знания: средств художе-

ственной выразительно-

сти театрализованных и 

праздничных форм 

умения: воспроизводить 

способы применения 

разнообразных средств 

художественной выра-
зительности в процессе 

создания различных те-

атрализованных и 
праздничных форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

оптимальные способы 
применения разнообраз-

ных средств художе-

ственной выразительно-
сти в процессе создания 

различных театрализо-

ванных и праздничных 
форм 

Тема 5. Монтаж как 

творческий метод ре-

жиссуры ТП 
 

ОПК-2 Те же – Вопрос к зачету 

4 семестра: №5, 

практическое за-
дание №5, прак-

тико-

ориентированное 
задание №5, 

творческое зада-

ние №5. 

 

ПК-1 Те же 

Способностью к ком-

плексной оценке разрабо-
танных и реализованных 

проектов в области теат-

рализованных представле-
ний и праздников и других 

форм праздничной куль-

туры (ПК-14) 

знания: критериев оцен-

ки творческих проектов 
в области театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

умения: комплексно и 
всесторонне оценивать 

разработанные и реали-

зованные проекты в об-
ласти театрализованных 

представлений и празд-

ников 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  обосно-

вывать оценку разрабо-

танных и реализованных 
проектов в области теат-

рализованных представ-

лений и праздников 

ОПК-3 Те же 

Тема 6. Приемы акти-

визации аудитории и 

их использование в 

различных театрали-
зованных представле-

ниях и праздниках 

ОК-12 Те же – Вопрос к заче-

ту 4 семестра: 

№6, практиче-

ское задание №6, 
практико-

ориентированное 

задание №6, 
творческое зада-

ние №6. 

ОК-13 Те же 

ОПК-2 Те же 

ОПК-4 Те же 

ПК-1 Те же 

ПК-6 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 7. Использова- ОПК-4 Те же – Вопрос к зачету 
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ние принципов режис-

суры В. Э. Мейерхо-

льда в практике теат-

рализованного пред-
ставления 

ОПК-6 Те же 4 семестра: №7, 

практическое за-

дание №7, прак-

тико-
ориентированное 

задание №7, 

творческое зада-
ние №7. 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 8. Режиссерские 

приемы как средство 

раскрытия темы 

ОПК-2 Те же  – Вопрос к заче-

ту 4 семестра: 

№8, практиче-
ское задание №8, 

практико-

ориентированное 
задание №8, 

творческое зада-

ние №8. 

ОПК-4 Те же 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 9. Виды репети-
ций в процессе подго-

товки театрализован-

ного представления и 
праздника 

ОПК-2 Те же – Вопрос к экза-
мену 5 семестра: 

№9, практиче-

ское задание №9, 
практико-

ориентированное 

задание №9, 

творческое зада-
ние №9. 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 10. Обществен-

но-значимые события 
– основа театрализо-

ванных представлений 

и праздников 

ОК-13 Те же – Вопрос к экза-

мену 5 семестра: 
№10, практиче-

ское задание 

№10, практико-

ориентированное 
задание №10, 

творческое зада-

ние №10. 

ПК-1 Те же 

Тема  11. Методы ор-

ганизации докумен-

тального и художе-

ственного материала в 
театрализованном 

представлении и 

празднике 

ОК-13 Те же – Вопрос к экза-

мену 5 семестра: 

№11, практиче-

ское задание 
№11, практико-

ориентированное 

задание №11, 
творческое зада-

ние №11. 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 12. Театрализа-

ция как творческий 
метод режиссуры те-

атрализованных пред-

ставлений и праздни-
ков 

ОПК-2 Те же – Вопрос к экза-

мену 5 семестра: 
№12, практиче-

ское задание 

№12, практико-
ориентированное 

задание №12, 

творческое зада-

ние №12. 

ОПК-4 Те же 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 13. Режиссура ОПК-4 Те же  – Вопрос к эк-
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конкурсно-игровых 

программ 

ПК-1 Те же замену 6 семест-

ра: №13, практи-

ческое задание 

№13, практико-
ориентированное 

задание №13, 

творческое зада-

ние №13. 

ПК-10 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 14. Разновидно-
сти игрового действия 

(игра, конкурс, ат-

тракцион, аукцион, 
розыгрыш, прикол, 

забава и т.д.) 

ОПК-6 Те же – Вопрос к экза-
мену 6 семестра: 

№14, практиче-

ское задание 
№14, практико-

ориентированное 

задание №14, 
творческое зада-

ние №14. 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 15. Виды кон-

курсно-игровых про-

грамм (сюжетно-
ролевые, интеллекту-

ально-

познавательные, 

азартно-
коммерческие) 

ОК-12 Те же – Вопрос к экза-

мену 6 семестра: 

№15, практиче-
ское задание 

№15, практико-

ориентированное 

задание №15, 
творческое зада-

ние №15. 

ОПК-2 Те же 

ОПК-4 Те же 

ОПК-6  Те же 

ПК-1 Те же 

ПК-6 Те же 

 Способностью и готовно-

стью направлять все виды 
своей профессиональной 

деятельности на художе-

ственное формирование 

окружающей среды и ху-
дожественно-эстетическое 

воспитание общества, к 

показу своей творческой 
работы (концерта, театра-

лизованного представле-

ния, праздника, художе-
ственно-спортивной про-

граммы и других форм 

праздничной культуры) в 

образовательных органи-
зациях, клубах, дворцах и 

домах культуры, спортив-

но-культурных комплек-
сах, стадионах, на различ-

ных сценических площад-

ках, к организации и под-

готовке творческих проек-
тов в области театрально-

зрелищного искусства, к 

осуществлению связей со 
средствами массовой ин-

формации, образователь-

ными организациями и 
учреждениями культуры 

(концертными организа-

знания: способов воз-

действия режиссерской 
деятельности на худо-

жественное формирова-

ние окружающей среды 

умения: расширять воз-
можности воздействия 

режиссерской деятель-

ности на художествен-
ное формирование 

окружающей среды и 

художественно-

эстетическое воспитание 
общества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 
способы воздействия 

режиссерской деятель-

ности на художествен-

ное формирование 
окружающей среды и 

художественно-

эстетическое воспитание 
общества 
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циями, агентствами), раз-

личными слоями населе-

ния с целью пропаганды 

достижений искусства и 
культуры (ПК-9);  

ПК-10 Те же 

 ОПК-3 Те же 

Тема 16. Режиссура  
зримой песни 

 

ОПК-2 Те же – Вопрос к экза-
мену 8 семестра: 

№16, практиче-

ское задание 
№16, практико-

ориентированное 

задание №16, 

творческое зада-

ние №16. 

ОПК-4 Те же 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ПК-6 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 17. Комплексное 

применение техниче-

ских средств и техно-

логий в праздничных 
действах 

ОК-13 Те же – Вопрос к экза-

мену 8 семестра: 

№17, практиче-

ское задание 
№17, практико-

ориентированное 

задание №17, 
творческое зада-

ние №17. 

ОПК-4 Те же 

ОПК-6 Те же 

ПК-1 Те же 

ОПК-3 Те же 

Тема 18. Творческое 

наследие К.С. Стани-

славского, В.Э. Мей-
ерхольда, Е.Б. Вахтан-

гова, И.М. Туманова, 

Н.В. Петрова, К.А. 
Марджанова, И.Г. 

Шароева и др. – осно-

ва профессии режис-

сера. Значение их 
наследия в режиссуре 

театрализованных 

представлений и 
праздников 

ПК-1 Те же – Вопрос к экза-

мену 8 семестра: 

№18, практиче-
ское задание 

№18, практико-

ориентированное 
задание №18, 

творческое зада-

ние №18. 

ПК-14 Те же 

 

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 
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Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Излагает представление 

о профессии режиссера 

театрализованных пред-
ставлений и праздников, 

основах существования 

на сценической площад-

ке и публичных выступ-
лений 

Перечисляет известных 

режиссеров, их основные 

работы, описывает основ-
ные способы существова-

ния на сценической пло-

щадке и виды публичных 

выступлений 

диагностические: 
 входное тестирование, показ твор-

ческих возможностей (в т.ч. чтение 
прозы, басни, стихотворения), собе-

седование, письменные задания на 

воображение, умение излагать мыс-

ли на бумаге  

Текущий этап формирования компетенций  

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

Знания:  
Называет способы влияния 

профессии и личности 
режиссера на обществен-

ный, гражданский, поли-

тический и проч. климат в 
стране  

Перечисляет возможности 

влияния профессии и лич-

ности режиссера на обще-
ственный, гражданский, 

политический и проч. кли-

мат в стране  
 

Активная учебная лекция; прак-

тические; индивидуальные заня-

тия, самостоятельная работа:  
устный опрос; письменная работа 

(творческая); самостоятельная рабо-

та над упражнениями и заданиями  

Называет социально-

значимые проблемы и 

процессы, влияющие на 
режиссуру театрализован-

ных представлений и 

праздников 

Перечисляет социально-

значимые проблемы и про-

цессы, влияющие на режис-
суру театрализованных 

представлений и праздни-

ков 

Называет специфику ре-
жиссуры как вида творче-

ской деятельности 

Описывает специфику ре-
жиссуры как вида творче-

ской деятельности 

Называет практические 
навыки режиссуры и ис-

полнительского мастер-

ства  

Использует практические 
навыки режиссуры и испол-

нительского мастерства на 

уровне анализа  

Называет средства худо-
жественной выразительно-

сти театрализованных и 

праздничных форм  

Перечисляет средства ху-
дожественной выразитель-

ности театрализованных и 

праздничных форм  

Называет специфические 
особенности режиссуры и 

драматургии театрализо-

ванных представлений и 
праздников 

Объясняет специфические 
особенности режиссуры и 

драматургии театрализо-

ванных представлений и 
праздников 

Перечисляет особенности 

разработки и написания 

сценариев различных те-
атрализованных или 

праздничных форм 

Приводит примеры осо-

бенностей разработки и 

написания сценариев раз-
личных театрализованных 

или праздничных форм 

Перечисляет возможности 
художественных образов в 

театрализованных пред-

ставлениях и праздниках 

Определяет возможности 
художественных образов в 

театрализованных пред-

ставлениях и праздниках  

Описывает способы воз-
действия режиссерской 

деятельности на художе-

ственное формирование 

Раскрывает разнообразие 
способов воздействия ре-

жиссерской деятельности на 

художественное формиро-
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окружающей среды и ху-

дожественно-эстетическое 

воспитание общества 

вание окружающей среды и 

художественно-эстетическое 

воспитание общества 

Перечисляет приемы раз-
работки и реализации ре-

жиссерских проектов, за-

конов пространственного 

мизансценирования, пра-
вил составления режис-

серской аннотации худо-

жественного и докумен-
тального материала. 

В полном объеме перечис-
ляет приемы разработки и 

реализации режиссерских 

проектов, законов про-

странственного мизансце-
нирования, правил состав-

ления режиссерской анно-

тации художественного и 
документального материа-

ла. 

Перечисляет критерии 

оценки творческих проек-
тов в области театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

Обосновывает критерии 

оценки творческих проектов 
в области театрализованных 

представлений и праздни-

ков 

Умения: 

Определяет возможности 

влияния профессии и лич-

ности режиссера на обще-
ственный, гражданский, 

политический и проч. 

климат в стране  

Объясняет возможности 

влияния профессии и лич-

ности режиссера на обще-

ственный, гражданский, 
политический и проч. кли-

мат в стране  

Оценивает социально-
значимые проблемы и 

процессы, влияющие на 

режиссуру театрализо-
ванных представлений и 

праздников  

Обосновывает оценку со-
циально-значимых проблем 

и процессов, влияющих на 

режиссуру театрализован-
ных представлений и празд-

ников 

Выявляет специфику ре-

жиссуры как вида творче-
ской деятельности  

Объясняет специфику ре-

жиссуры как вида творче-
ской деятельности 

Перечисляет практиче-

ские навыки режиссуры и 
актерского мастерства 

Объясняет практические 

навыки режиссуры и ак-
терского мастерства 

Определяет средства ху-

дожественной вырази-

тельности театрализован-
ных и праздничных форм  

Классифицирует средства 

художественной вырази-

тельности театрализован-
ных и праздничных форм 

Определяет специфиче-

ские особенности режис-

суры и драматургии теат-
рализованных представ-

лений и праздников  

Формулирует специфиче-

ские особенности режиссу-

ры и драматургии театрали-
зованных представлений и 

праздников 

Описывает особенности 
разработки и написания 

сценариев различных те-

атрализованных или 

праздничных форм  

Объясняет особенности 
разработки и написания 

сценариев различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм 

Оценивает возможности 

художественных образов 

в театрализованных пред-

Обосновывает возможно-

сти художественных обра-

зов в театрализованных 
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ставлениях и праздниках  представлениях и праздни-

ках 

Оценивает способы воз-

действия режиссерской 

деятельности на художе-
ственное формирование 

окружающей среды и ху-

дожественно-эстетическое 
воспитание общества  

Формулирует критерии 

оценки способов воздей-

ствия режиссерской дея-
тельности на художествен-

ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-
но-эстетическое воспитание 

общества 

Выбирает приемы разра-

ботки и реализации ре-
жиссерских проектов, за-

конов пространственного 

мизансценирования, пра-
вил составления режис-

серской аннотации худо-

жественного и докумен-

тального материала.  

Аргументировано объяс-

няет выбор приемов разра-
ботки и реализации режис-

серских проектов, законов 

пространственного мизан-
сценирования, правил со-

ставления режиссерской 

аннотации художественного 

и документального матери-
ала. 

Определяет критерии 

оценки творческих проек-
тов в области театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

Составляет критерии 

оценки творческих проектов 
в области театрализованных 

представлений и праздни-

ков 

Навыки: 
Обосновывает социаль-

ную значимость профес-

сии режиссера 

Объясняет возможности со-
циальной значимости про-

фессии режиссера 

Анализирует социально-
значимые проблемы и 

процессы, влияющие на 

режиссуру театрализо-
ванных представлений и 

праздников 

Разрабатывает решение со-
циально-значимых проблем 

и процессов, имеющих вли-

яние на режиссуру театра-
лизованных представлений 

и праздников 

Приводит примеры спе-

цифических особенностей 
режиссуры 

 

Формулирует специфиче-

ские особенности режиссу-
ры как вида творческой дея-

тельности 

Приводит примеры прак-
тических навыков режис-

суры и актерского ма-

стерства 

Объясняет практические 
навыки режиссуры и актер-

ского мастерства 

Выбирает оптимальные 
способы применения раз-

нообразных средств ху-

дожественной вырази-
тельности в процессе со-

здания различных театра-

лизованных и празднич-

ных форм 

Оценивает использование 
разнообразных средств ху-

дожественной выразитель-

ности театрализованных 
представлений и праздников 

Перечисляет специфиче-

ские особенности режис-

суры и драматурги теат-

Объясняет специфические 

особенности режиссуры и 

драматурги театрализован-
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рализованных представ-

лений и праздников 

ных представлений и празд-

ников 

Создает сценарии различ-

ных театрализованных 
или праздничных форм 

Качественно создает ори-

гинальные сценарии раз-
личных театрализованных 

или праздничных форм 

Описывает возможности 

художественных образов 
для создания различных 

театрализованных и 

праздничных форм 

Эффективно использует 

возможности художествен-
ных образов для создания 

различных театрализован-

ных и праздничных форм 

Выбирает способы воз-

действия режиссерской 

деятельности на художе-

ственное формирование 
окружающей среды и эс-

тетического воспитания 

общества  

Грамотно использует спо-

собы воздействия режис-

серской деятельности на 

художественное формиро-
вание окружающей среды и 

эстетического воспитания 

общества 

Выбирает приемы разра-
ботки и реализации ре-

жиссерских проектов, пе-

речисляет законы про-
странственного мизансце-

нирования, правила со-

ставления режиссерской 
аннотации художествен-

ного и документального 

материала  

Грамотно выбирает прие-
мы разработки и реализации 

режиссерских проектов, 

использует законы про-
странственного мизансце-

нирования, правила состав-

ления режиссерской анно-
тации художественного и 

документального материала 

Обосновывает оценку 
разработанных и реали-

зованных проектов в об-

ласти театрализованных 
представлений и празд-

ников 

Сознательно и целена-
правленно дает оценку 

разработанных и реализо-

ванных проектов в области 
театрализованных пред-

ставлений и праздников 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  
Называет способы влия-

ния профессии и лично-

сти режиссера на обще-

ственный, гражданский, 
политический и проч. 

климат в стране 

Перечисляет возможности 
влияния профессии и лич-

ности режиссера на обще-

ственный, гражданский, 

политический и проч. кли-
мат в стране  

 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности текста 
минимально допустимая; 
– изложение материала на уровне 

реферирования источников; 
– недостаточность собственных 

обобщений и выводов. 

Называет социально-
значимые проблемы и 

процессы, влияющие на 

режиссуру театрализован-

ных представлений и 
праздников 

Перечисляет социально-
значимые проблемы и про-

цессы, влияющие на режис-

суру театрализованных 

представлений и праздни-
ков 

Называет специфику ре-

жиссуры как вида творче-
ской деятельности 

Описывает специфику ре-

жиссуры как вида творче-
ской деятельности 

Называет практические 

навыки режиссуры и ис-

полнительского мастер-

Использует практические 

навыки режиссуры и испол-

нительского мастерства на 
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ства уровне анализа 

Называет средства худо-
жественной выразительно-

сти театрализованных и 

праздничных форм 

Перечисляет средства ху-
дожественной выразитель-

ности театрализованных и 

праздничных форм 

Называет специфические 
особенности режиссуры и 

драматургии театрализо-

ванных представлений и 
праздников 

Объясняет специфические 
особенности режиссуры и 

драматургии театрализо-

ванных представлений и 
праздников 

Перечисляет особенности 

разработки и написания 

сценариев различных те-
атрализованных или 

праздничных форм 

Приводит примеры осо-

бенностей разработки и 

написания сценариев раз-
личных театрализованных 

или праздничных форм 

Перечисляет возможности 
художественных образов в 

театрализованных пред-

ставлениях и праздниках 

Определяет возможности 
художественных образов в 

театрализованных пред-

ставлениях и праздниках 

Описывает способы воз-
действия режиссерской 

деятельности на художе-

ственное формирование 
окружающей среды и ху-

дожественно-эстетическое 

воспитание общества 

Раскрывает разнообразие 
способов воздействия ре-

жиссерской деятельности на 

художественное формиро-
вание окружающей среды и 

художественно-эстетическое 

воспитание общества 

Перечисляет приемы раз-
работки и реализации ре-

жиссерских проектов, за-

конов пространственного 
мизансценирования, пра-

вил составления режиссер-

ской аннотации художе-

ственного и документаль-
ного материала. 

В полном объеме перечис-
ляет приемы разработки и 

реализации режиссерских 

проектов, законов про-
странственного мизансце-

нирования, правил состав-

ления режиссерской анно-

тации художественного и 
документального материа-

ла. 

Перечисляет критерии 

оценки творческих проек-
тов в области театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

Обосновывает критерии 

оценки творческих проектов 
в области театрализованных 

представлений и праздни-

ков 

Умения: 

Определяет возможности 

влияния профессии и лич-

ности режиссера на обще-
ственный, гражданский, 

политический и проч. 

климат в стране 

Объясняет возможности 

влияния профессии и лич-

ности режиссера на обще-

ственный, гражданский, 
политический и проч. кли-

мат в стране 

Оценивает социально-

значимые проблемы и 

процессы, влияющие на 

режиссуру театрализован-
ных представлений и 

праздников 

Обосновывает оценку со-

циально-значимых проблем 

и процессов, влияющих на 

режиссуру театрализован-
ных представлений и празд-

ников 
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Выявляет специфику ре-

жиссуры как вида творче-

ской деятельности 

Объясняет специфику ре-

жиссуры как вида творче-

ской деятельности 

Перечисляет практические 
навыки режиссуры и ак-

терского мастерства 

Объясняет практические 
навыки режиссуры и ак-

терского мастерства 

Определяет средства ху-

дожественной вырази-
тельности театрализован-

ных и праздничных форм 

Классифицирует средства 

художественной вырази-
тельности театрализован-

ных и праздничных форм 

Определяет специфиче-
ские особенности режис-

суры и драматургии теат-

рализованных представле-

ний и праздников 

Формулирует специфиче-
ские особенности режиссу-

ры и драматургии театрали-

зованных представлений и 

праздников 

Описывает особенности 

разработки и написания 

сценариев различных те-

атрализованных или 
праздничных форм 

Объясняет особенности 

разработки и написания 

сценариев различных теат-

рализованных или празд-
ничных форм 

Оценивает возможности 

художественных образов 
в театрализованных пред-

ставлениях и праздниках 

Обосновывает возможно-

сти художественных обра-
зов в театрализованных 

представлениях и праздни-

ках 

Оценивает способы воз-
действия режиссерской 

деятельности на художе-

ственное формирование 
окружающей среды и ху-

дожественно-эстетическое 

воспитание общества 

Формулирует критерии 
оценки способов воздей-

ствия режиссерской дея-

тельности на художествен-
ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 

общества 

Выбирает приемы разра-

ботки и реализации ре-

жиссерских проектов, за-
конов пространственного 

мизансценирования, пра-

вил составления режис-

серской аннотации худо-
жественного и докумен-

тального материала. 

 

Аргументировано объяс-

няет выбор приемов разра-

ботки и реализации режис-
серских проектов, законов 

пространственного мизан-

сценирования, правил со-

ставления режиссерской 
аннотации художественного 

и документального матери-

ала. 

Определяет критерии 

оценки творческих проек-

тов в области театрализо-

ванных представлений и 
праздников 

Составляет критерии 

оценки творческих проектов 

в области театрализованных 

представлений и праздни-
ков 

Навыки: 

Обосновывает социаль-
ную значимость профес-

сии режиссера 

Объясняет возможности со-

циальной значимости про-
фессии режиссера 

Анализирует социально-

значимые проблемы и 

Разрабатывает решение со-

циально-значимых проблем 
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процессы, влияющие на 

режиссуру театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

и процессов, имеющих вли-

яние на режиссуру театра-

лизованных представлений 

и праздников 

Приводит примеры спе-

цифических особенностей 

режиссуры 

 

Формулирует специфиче-

ские особенности режиссу-

ры как вида творческой дея-

тельности 

Приводит примеры прак-

тических навыков режис-

суры и актерского ма-
стерства 

Объясняет практические 

навыки режиссуры и актер-

ского мастерства 

Выбирает оптимальные 

способы применения раз-

нообразных средств ху-
дожественной вырази-

тельности в процессе со-

здания различных театра-
лизованных и празднич-

ных форм 

Оценивает использование 

разнообразных средств ху-

дожественной выразитель-
ности театрализованных 

представлений и праздников 

Перечисляет специфиче-

ские особенности режис-
суры и драматурги теат-

рализованных представ-

лений и праздников 

Объясняет специфические 

особенности режиссуры и 
драматурги театрализован-

ных представлений и празд-

ников 

Создает сценарии различ-
ных театрализованных 

или праздничных форм 

Качественно создает ори-
гинальные сценарии раз-

личных театрализованных 

и праздничных форм 

Описывает возможности 

художественных образов 

для создания различных 

театрализованных и 
праздничных форм 

Эффективно использует 

возможности художествен-

ных образов для создания 

различных театрализован-
ных и праздничных форм 

Выбирает способы воз-

действия режиссерской 
деятельности на художе-

ственное формирование 

окружающей среды и эс-

тетического воспитания 
общества 

Грамотно использует спо-

собы воздействия режис-
серской деятельности на 

художественное формиро-

вание окружающей среды и 

эстетического воспитания 
общества 

Выбирает приемы разра-

ботки и реализации ре-
жиссерских проектов, пе-

речисляет законы про-

странственного мизан-

сценирования, правила 
составления режиссер-

ской аннотации художе-

ственного и документаль-
ного материала 

Грамотно выбирает прие-

мы разработки и реализации 
режиссерских проектов, 

использует законы про-

странственного мизансце-

нирования, правила состав-
ления режиссерской анно-

тации художественного и 

документального материала 

Обосновывает оценку 

разработанных и реали-

зованных проектов в об-

Сознательно и целена-

правленно дает оценку 

разработанных и реализо-
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ласти театрализованных 

представлений и празд-

ников 

ванных проектов в области 

театрализованных пред-

ставлений и праздников 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; индивидуальные занятия, самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная ра-

бота (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровне-

вых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа. Защита курсовой работы: степень ориги-

нальности текста соответствующий нормативным требованиям; изложение материала с 

элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; коррект-

ное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-

вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические, индивидуальные занятия, самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; уст-

ное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (инди-

видуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне интерпретации и оценки. Защита курсовой работы: 

степень оригинальности текста, превышающая нормативные требования; изложение 

материала с элементами интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и 

выводов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное 

использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

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

Студент способен действовать в нестандартных практико-

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

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая шкала оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление  

 

Дескрипторы 

Образцо-

вый, при-

мерный; 

достой-

ный под-

ражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный от-

вет (неудовлетвори-

тельно) 

Оценка 
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Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 

полно-

стью. Про-
веден ана-

лиз про-

блемы с 
привлече-

нием до-

полни-

тельной 
литерату-

ры. Выво-

ды обос-
нованы.  

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-
полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 
и/или обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 
и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не раскры-

та. Отсутствуют вы-

воды.  

 

Представле-

ние  

Представ-

ляемая 

информа-
ция систе-

матизиро-

вана, по-
следова-

тельна и 

логически 
связана. 

Использо-

ваны все 

необходи-
мые про-

фессио-

нальные 
термины.  

Представляемая 

информация си-

стематизирована и 
последовательна. 

Использовано 

большинство необ-
ходимых профес-

сиональных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-
вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-
нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая ин-

формация логически 

не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использо-

ваны ин-
формаци-

онные 

техноло-
гии 

(PowerPoin

t). Отсут-

ствуют 
ошибки в 

представ-

ляемой 
информа-

ции.  

Использованы ин-

формационные 

технологии 
(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 
информации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 
(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой ин-
формации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы 
полные с 

привиде-

нием при-
меров. 

Ответы на вопросы 

полные и/или ча-
стично полные.  

Только ответы 

на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на 

Свободно 

держаться 

Свободно держать-

ся на аудитории, 

Скован, обрат-

ная связь с 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
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выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-

пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

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

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и  экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
3 семестр 

1 Перечислите виды театрализованных и праздничных действ, дайте 
их краткую характеристику 

ОПК-6 

2 Дайте определение режиссерского замысла ОК-13, ПК-1, 

ПК-6, ПК-10, 
ОПК-3 

3 Перечислите структурные элементы постановочного плана театра-

лизованного представления 

ОК-13, ПК-1, 

ПК-6, ПК-10, 

ОПК-3 

аудитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

на аудито-

рии, быть 

способным 

к импро-
визации, 

учитывать 

обратную 
связь с 

аудитори-

ей 

поддерживать об-

ратную связь с 

аудиторией 

аудиторией за-

труднена 

отсутствует, не со-

блюдает нормы речи 

в простом высказы-

вании. 

Итог  
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4 Перечислите этапы работы режиссера в процессе воплощения за-

мысла театрализованного представления  

ОК-12, ПК-1, 

ОПК-3 

4 семестр 

5 Перечислите основные жанры театрализованных представлений ОПК-2, ОПК-4 

6 Перечислите виды монтажа ОПК-2, ПК-1, 
ПК-14 

7 Перечислите приемы активизации зрительской аудитории в театра-

лизованных представлениях и праздниках 

ОК-12, ОК-13, 

ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-6 

8 Перечислите принципы режиссуры В.Э. Мейерхольда, используе-

мые в театрализованном представлении 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-
1 

9 Перечислите режиссерские приемы, применяемые для раскрытия 

темы театрализованного представления 

ОПК-2,ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

6, ПК-1 

10 Перечислите виды репетиций, используемые в процессе подготовки 

театрализованного представления и праздника 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1 

11 Приведите примеры общественно-значимых событий, являющихся 

основой театрализованных представлений и праздников 

ОК-13, ПК-1 

12 Перечислите методы организации документального и художествен-

ного материала в театрализованном представлении и празднике 

ОК-13, ОПК-6, 

ПК-1 

13 Перечислите основные способы театрализации ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 
ОПК-6, ПК-1 

14 Перечислите структурные элементы конкурсно-игровой программы ОК-12, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-
6, ПК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, 

ОПК-3 

15 Перечислите разновидности игрового действия ОПК-6, ПК-1 

16 Перечислите виды конкурсно-игровых программ ОК-12, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-

6, ПК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, 
ОПК-3 

17 Перечислите принципы работы над зримой песней ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-
1, ПК-6 

18 Перечислите основные виды технических средств, используемых в 

театрализованных представлениях и праздниках 

ОК-13, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1 

19 Перечислите основные труды ведущих режиссеров театрализован-
ных представлений и праздников 

ПК-1, ПК-14 

 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
5 семестр 

1 Дайте определение и сравнительные характеристики видам театра-
лизованных и праздничных действ 

ОПК-6 

2 Объясните суть понятия «режиссерский замысел», возможные спо-

собы его возникновения 

ОК-13, ПК-1, 

ПК-6, ПК-10, 
ОПК-3 

3 Дайте определение всем структурным элементам постановочного ОК-13, ПК-1, 
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плана театрализованного представления, объясните их функцио-

нальное содержание 

ПК-6, ПК-10, 

ОПК-3 

4 Дайте характеристику этапам работы режиссера в процессе вопло-

щения замысла театрализованного представления 

ОК-12, ПК-1, 

ОПК-3 

5 Дайте расшифровку жанрам театрализованных представлений, при-

ведите примеры их использования 

ОПК-2, ОПК-4 

6 Дайте определение способов монтажа, приведите примеры исполь-

зования в театрализованных представлениях и праздниках 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-14, ОПК-3 

7 Расшифруйте суть приемов активизации аудитории в театрализо-

ванном представлении и празднике, объясните принципы их приме-

нения 

ОК-12, ОК-13, 

ОПК-2, ОПК-

4, ПК-1, ПК-6, 

ОПК-3 

8 Раскройте суть принципов режиссуры В.Э. Мейерхольда, использу-

емых в театрализованном представлении, приведите примеры 

ОПК-4, ОПК-

6, ПК-1 

9 Объясните содержание режиссерских приемов, применяемых для 

раскрытия темы театрализованного представления, приведите при-
меры 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 
ОПК-6, ПК-1 

10 Объясните значение видов репетиций, используемых в процессе 

подготовки театрализованного представления и праздника, особен-
ности их организации 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1 

6 семестр 

11 Дайте определение событию, перечислите и раскройте суть основ-

ных типов событий жизненного пути человека, общественно-
значимых событий, становящихся основой театрализованных пред-

ставлений и праздников 

ОК-13, ПК-1 

12 Дайте определения методов организации документального и худо-

жественного материала в театрализованном представлении и празд-
нике, приведите примеры использования 

ОК-13,ОПК-3,  

ОПК-6, ПК-1 

13 Дайте определения основным способам театрализации, приведите 

примеры 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1 

14 Определите задачи режиссера, реализуемые в процессе подготовки 

конкурсно-игровой программы 

ОК-12, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-

6, ПК-1, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10, 

ОПК-3 

15 Дайте определения основным видам игрового действия, приведите 

примеры 

ОПК-6, ПК-1 

16 Объясните особенности подготовки и проведения разных видов 

конкурсно-игровых программ 

ОК-12, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-

6, ПК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, 
ОПК-3 

8 семестр 

17 Объясните особенности формирования и реализации замысла ин-

сценированной песни, песни-клипа, песенной пародии 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 
ОПК-6, ПК-1, 

ПК-6 

18 Обоснуйте использование основных видов технических средств в 
театрализованных представлениях и праздниках, назовите «плюсы» 

и «минусы» в работе на открытой сценической площадке и в закры-

том помещении 

ОК-13, ОПК-4, 
ОПК-6, ПК-1 

19 Опишите, проанализируйте содержание основных трудов ведущих 
режиссеров театрализованных представлений и праздников, опреде-

ПК-1, ПК-14 
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лите их значение для теории и практики режиссуры. 

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 Определить вид театрализованного действия по видеозаписи. ОПК-6, ОПК-3 

2 Придумать концепцию театрализованного представления к задан-
ному событию. 

ОК-13, ПК-1, 
ПК-6, ПК-10, 

ОПК-3 

3 Определить жанр театрализованного представления по видеозаписи ОПК-2, ОПК-4 

4 Определить способы монтажа выразительных средств внутри эпи-
зода театрализованного представления. 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-14 

5 Выявить приемы активизации зрительской аудитории по видеозапи-

си театрализованного представления. 

ОК-12, ОК-13, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-
1, ПК-6 

6 Предложить вариант отбора (поиска) возможных реальных героев 

для предложенного мероприятия. 

ОК-13, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1 

7 Придумать и объяснить правила игровых действий с предложенным 

предметом. 

ОПК-3, ОПК-

6, ПК-1 

8 Определить режиссерский прием раскрытия темы по видеозаписи 

театрализованного представления. 

ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-
1 

9 Составить план действий для заданного вида репетиции. ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1 

10 Определить тип события, послужившего основой возникновения 
предложенного праздника. 

ОК-13, ПК-1 

11 Определить метод организации документального и художественно-

го материала в предложенном театрализованном представлении. 

ОК-13, ОПК-6, 

ПК-1 

12 Дать режиссерское обоснование использованию предложенных го-
товых художественных образов в театрализованном представлении. 

ОПК-2, ОПК-
4, ОПК-6, ПК-

1 

13 Определить вид конкурсно-игровой программы по видеозаписи. ОК-12, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-
6, ПК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, 

ОПК-3 

14 Провести идейно-тематический анализ предложенной песни. ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-

1, ПК-6 

15 Определить функции мультимедиа по видеозаписи предложенного 
мероприятия. 

ОК-13, ОПК-4, 
ОПК-6, ПК-1 

16 Изложить краткое содержание предложенной литературы по про-

фессии. 

ПК-1, ПК-14 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке  

творческих заданий по дисциплине 

 

Темы творческих заданий 

 

1. «Все на праздник!» Проанонсируйте основные виды театрализованных и 
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праздничных действ в любом, выбранном по своему усмотрению жанре. 

2. «Красный день календаря». Придумайте замысел праздника, которого еще 

нет в календаре. 

3. «Я мозаику сложу». Объедините предложенный материал (вырезки газетных 

статей, фотографии, отрывки музыкальных композиций и т.д.) в единую цельную ком-

позицию в соответствии с заданной темой. 

4. «Мой уникальный одногруппник». Соберите документальную информацию 

о своем одногруппнике, выберите форму и жанр для его творческой презентации. 

5. «Универсальный прием». Придумайте режиссерский этюд с применением 

одного из предложенных режиссерских приемов. 

6. «Демиург». Предложите событие, которое может послужить основой воз-

никновения праздника в вашей группе, вузе, городе. Обоснуйте свое предложение. 

7. «Видео-гид». Приготовьте видеообзор телевизионных игровых программ, 

соответствующих основным видам. 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-

чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Задание выполнено не формально, а с настоящим творческим подходом. 

2. Формирование замысла и его практическое воплощение основано на прин-

ципах и приемах режиссуры театрализованных представлений и праздни-

ков. 

3. Замысел зафиксирован в сценарной разработке, режиссерской экспликации. 

4. При выполнении задания студент использовал специальную литературу по 

профессии, обращался к опыту признанных мэтров режиссуры. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Режиссура театрализованных представлений и праздников : методические ука-

зания по курсовой работе по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализо-

ванных представлений и праздников» , уровень высшего образования бакалавриат, про-

грамма подготовки: академический бакалавриат, профиль «Театрализованные пред-

ставления и праздники» , квалификация: бакалавр / авт.-сост. М.Г.Шаронина; Челяб. 

гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. –  с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Коллоквиум по теме «Многообразие видов театрализован-

ных и праздничных действ» ОПК-6, ВК-2 (22 час.) 
 

Цель работы – Научиться определять вид театрализованных и праздничных 

действ. 



63 

 

Задание и методика выполнения: Проанализировав предложенные преподава-

телем сценарии и видеоматериалы, выявить характерные признаки и определить виды 

представленных театрализованных и праздничных действ. Приготовиться к собеседо-

ванию по теме с преподавателем. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Режиссерский замысел театрализованного представ-

ления и массового праздника. Постановочный план и его структура» ОК-13, ПК-1, ПК-

6, ПК-10, ВК-2 (23 час.) 

  

Цель работы – Научиться составлять постановочный план театрализованного 

представления и праздника. 

Задание и методика выполнения: Определить праздничное событие. Придумать 

концепцию театрализованного представления или праздника. Ориентируясь на стан-

дартные требования, составить постановочный план. 

Практическая работа № 3. Тема «Этапы работы режиссёра в процессе воплощения за-

мысла театрализованного представления» ОК-12, ПК-1 (23 час.) 

  

Цель работы – Научиться планировать работу режиссера в процессе воплоще-

ния замысла театрализованного представления. 

Задание и методика выполнения: Перечислить все необходимые для реализа-

ции режиссерского замысла театрализованного представления действия, наметить при-

мерные сроки их выполнения, определить ответственных за их выполнение, зафикси-

ровать полученную информацию в таблицу. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Режиссерское понятие жанра» ОПК-2, ОПК-4 (20 час.) 

  

Цель работы – Научиться определять жанры и использовать их выразительные 

средства в театрализованных представлениях. 

Задание и методика выполнения: Просмотреть предложенные педагогом ви-

деозаписи театрализованных представлений и других праздничных форм, проанализи-

ровать использованные в них выразительные средства, сравнив с контрольными харак-

теристиками определить их жанровую принадлежность.  

 

Практическая работа № 5. Тема «Монтаж как творческий метод режиссуры ТП» ОПК-

2, ПК-1, ПК-14 (20 час.) 

  

Цель работы – Научиться использовать приемы монтажа в подготавливаемом 

группой театрализованном представлении. 

Задание и методика выполнения: Проанализировать имеющийся в распоряже-

нии и выбранный для использования в театрализованном представлении документаль-

ный и художественный материал. Выбрать из известных приемов монтажа оптималь-

ные, с их помощью соединить документальную и художественную информацию. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Приемы активизации аудитории и их использование в 

различных театрализованных представлениях и праздниках» ОК-12, ОК-13, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-6 (22 час.) 
  

Цель работы – Научиться использовать приемы активизации аудитории в под-



64 

 

готавливаемом группой театрализованном представлении. 

Задание и методика выполнения: Используя конспекты, выбрать подходящие 

приемы активизации аудитории для использования в театрализованном представлении. 

Проверить их эффективность при помощи выполнения ситуационных заданий с това-

рищами по работе. Обосновать их применение в собеседовании с преподавателем. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Использование принципов режиссуры В.Э. Мейерхо-

льда в практике театрализованного представления» ОПК-6, ПК-1, ПК-6 (19 час.) 

  

Цель работы – Познакомиться с режиссерским опытом В.Э. Мейерхольда, с 

дальнейшим использованием его принципов в практике театрализованных представле-

ний и праздников.  

Задание и методика выполнения: Прочитать и проанализировать специальную 

литературу, посвященную творчеству В.Э Мейерхольда, подготовить доклад о его ре-

жиссерских принципах в практике театрализованных представлений и праздников. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Режиссерские приемы как средство раскрытия темы» 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1 (19 час.) 

  

Цель работы – Научиться использовать разнообразные режиссерские приемы 

для раскрытия темы театрализованного представления. 

Задание и методика выполнения: Опираясь на конспекты, опробуйте на прак-

тике возможности перечисленных режиссерских приемов.  

 

Практическая работа № 9. Тема «Виды репетиций в процессе подготовки театрализо-

ванного представления и праздника» ОПК-2, ПК-1 (20 час.) 

  

Цель работы – Познакомится с видами репетиций, научиться планированию 

репетиционного процесса и применению возможностей репетиций на практике. 

Задание и методика выполнения: Определить объем репетиционной работы. 

Составить план по реализации этой работы. Опираясь на конспекты, распределить ра-

боту по конкретным видам репетиций. В процессе проведения репетиций отмечать в 

рабочих тетрадях все особенности их проведения и потенциальные возможности. 

 

Практическая работа № 10. Тема «Общественно-значимые события – основа театрали-

зованных представлений и праздников» ОК-13, ПК-1 (11 час.) 
 

Цель работы – Научиться определять значимость и суть событий, являющихся 

основой театрализованных представлений и праздников, либо возможных для их воз-

никновения. 

Задание и методика выполнения: Составить список событий своего жизненно-

го пути, анализируя и определяя их значимость и влияние на выбор тех или иных дей-

ствий и поступков, приведших к вашему актуальному социокультурному положению.  

 

Практическая работа № 11. Тема «Методы организации документального и художе-

ственного материала в театрализованном представлении и празднике» ОК-13, ОПК-6, 

ПК-1 (11 час.) 
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Цель работы – Познакомиться с методами организации документального и ху-

дожественного материала с дальнейшим их применением на практике. 

Задание и методика выполнения: Используя сценарии и видеозаписи театрали-

зованных представлений, личностных юбилеев и проч., выявить используемые в них 

методы организации документального и художественного материала. Оценить их воз-

можности в реализации сверхзадачи. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Театрализация как творческий метод режиссуры те-

атрализованных представлений и праздников» ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1 (12 час.) 

  

Цель работы – Познакомиться со способами создания театрализации, с даль-

нейшим их применением на практике. 

Задание и методика выполнения: Используя сценарии и видеозаписи театрали-

зованных представлений, личностных юбилеев и проч., выявить используемые в них 

способы театрализации. Оценить их возможности в реализации сверхзадачи. 

 

Практическая работа № 13. Тема «Режиссура конкурсно-игровых программ» ОПК-4, 

ПК-1, ПК-14 (20 час.) 
  

Цель работы – Изучить особенности режиссуры конкурсно-игровых программ.  

Задание и методика выполнения: Проанализировав сценарии и видеозаписи 

конкурсно-игровых программ, законспектировать особенности их режиссуры (ориги-

нальность сюжета, игровых действий, их зрелищность и безопасность выполнения, ми-

зансценирование, использование игрового реквизита, работу с участниками, команда-

ми, болельщиками и жюри, наличие/отсутствие элементов эстрадных номеров, призы и 

подарки).  

 

Практическая работа № 14. Тема «Разновидности игрового действия (игра, конкурс, 

аттракцион, аукцион, розыгрыш, прикол, забава и т.д.)» ОПК-6, ПК-1 (20 час.) 

  

Цель работы – Научиться распознавать и использовать в практике разновидно-

сти игрового действия. 

Задание и методика выполнения: Вспомнить известные виды игрового дей-

ствия, на их основе создать новые варианты в соответствии с замыслом конкурсно-

игровой программы. 

 

Практическая работа № 15. Тема «Виды конкурсно-игровых программ (сюжетно-

ролевые, интеллектуально-познавательные, азартно-коммерческие)» ОК-12, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ОПК-3 (20 час.) 

  

Цель работы – Изучить особенности различных видов конкурсно-игровых про-

грамм. 

Задание и методика выполнения: Просмотреть видео-подборку различных ви-

дов конкурсно-игровых программ, познакомиться с особенностями их организации и 

проведения, зафиксировать полученную информацию в рабочей тетради, с дальнейшим 

использованием на практике. 

 

Практическая работа № 16. Тема «Режиссура  зримой песни» ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 
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ПК-1, ПК-6 (34 час.) 

  

Цель работы – Изучить особенности режиссуры зримой песни. 

Задание и методика выполнения: Проанализировать сценарии и видео-записи 

зримых песен. Отметить особенности их режиссуры. На основе полученных знаний, 

придумать оригинальный замысел зримой песни и воплотить его на сценической пло-

щадке. 

 

Практическая работа № 17. Тема «Комплексное применение технических средств и 

технологий в праздничных действах» ОК-13, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1 (20 час.) 

  

Цель работы – Изучить возможности технических средств и технологий. 

Задание и методика выполнения: Ознакомиться с имеющимися в арсенале ка-

федры техническими средствами, их характеристиками и способами применения в те-

атрализованных представлениях и праздниках. Применить их при реализации режис-

серского замысла театрализованного представления. 

 

Практическая работа № 18. Тема «Творческое наследие К.С. Станиславского, В.Э. 

Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, И.М. Туманова, Н.В. Петрова, К.А. Марджанова, И.Г. 

Шароева и др. – основа профессии режиссера. Значение их наследия в режиссуре теат-

рализованных представлений и праздников» ПК-1, ПК-14 (10 час.) 
  

Цель работы – Изучить опыт ведущих режиссеров для применения его на прак-

тике. 

Задание и методика выполнения: Познакомиться с литературой, посвященной 

творчеству видных режиссеров, их практическими и методическими рекомендациями. 

По возможности посмотреть спектакли и видео-записи театрализованных и празднич-

ных мероприятий, организованных мэтрами режиссуры, выявить и законспектировать 

применяемые ими режиссерские приемы. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

Темы и задания для индивидуальных занятий по структуре и содержанию ана-

логичны практическим занятиям (см. п. 6.3.4.2) 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

Контрольная работа в учебном процессе не используется.  

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы 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 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

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

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

15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 

г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

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 оцен-

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

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

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

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
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НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

собие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

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

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

2. Мордасов, А.А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и 

праздников [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Мордасов. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110874 . — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представле-

ний и праздников. Сценарная технология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О.И. Марков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2019. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113974 . 

— Загл. с экрана. 

2. Режиссура личностного юбилея [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

бие по дисциплине «Режиссура театрализ. представлений и праздников» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура те-

атрализ. представлений и праздников», уровень высш. образования: бака-

лавриат, программа подготовки: академ. бакалавриат, профиль «Театрализ. 

представления и праздники» / В. Е. Солдаткин, Челяб. гос. ин-т культуры .— 

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

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

3. Солдаткин, В.Е. Режиссура современного свадебного торжества [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие по дисциплине «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздни-

ков», уровень высшего образования: бакалавриат, программа подготовки: ака-

демический бакалавриат, профиль «Театрализованные представления и празд-

ники», квалификация: бакалавр / Челяб. гос. ин-т культуры, В.Е. Солдаткин .— 

Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 73 с.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/631987 

4. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-

тронный ресурс] : учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 284 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102391.  — Загл. с экрана. 

5. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрели-

ще, или Игра в миф [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

И.Б. Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2017. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92668 . — Загл. с 

экрана. 

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/113159
https://e.lanbook.com/book/110874
https://e.lanbook.com/book/113974
https://lib.rucont.ru/efd/651925
https://lib.rucont.ru/efd/631987
https://e.lanbook.com/book/102391
https://e.lanbook.com/book/92668
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/administration – Официаль-

ный сайт Министерства культуры Челябинской области. 

http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/administration – Официаль-

ный сайт журнала «Праздник» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Режиссура театрали-

зованных представлений и праздников» предполагает: овладение материалами лекций, 

учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения практических, индивидуальных заня-

тий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы сту-

дентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

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

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

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) 

Доклад 

 

Средство оценки навыком публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/administration
http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/administration
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научной темы. 
Викторина Оценочное средство в виде совокупности во-

просов по определенной тематике, позволяющее 

оценить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 
(часть аттестации) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учеб-
ных работ, усвоения учебного материала прак-

тических и семинарских занятий. Экзамен слу-

жит для оценки работы студента в течение сро-

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

полученных им теоретических и практических 

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

ние синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного матери-
ала темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде со-

беседования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 
практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении «свер-

тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 

или сам. работы) 
Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, 
направленный на выявление степени освоение 

базовых проблем дисциплины (модулей) и вы-

работку соответствующих компетенций.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ и 

отзывы на них, предназначенных для последу-
ющего их анализа, всесторонней количествен-

ной и качественной оценки уровня обученности 

студента и дальнейшей коррекции процесса 

обучения.   

Промежуточный 
(часть аттестации) 

Практическая работа 

 

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) 

Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактиче-

ского материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно использовать спе-

циальные термины и понятия, узнавание объек-
тов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 
Ситуационные зада-
ния 

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

вопрос–ответ, а описание осмысленного отно-

шения к полученной теории, т.е. рефлексии, ли-

бо применении данных теоретических знаний на 
практике.   

Текущий (в рамках 
практического заня-

тия, семинара или сам. 

работы) 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 
промежуточный 

(часть аттестации) 

Социальное проек-

тирование 
Совокупность таких приемов и способов обуче-

ния, при которых студенты с помощью коллек-

тивной или индивидуальной деятельности по 

отбору, распределению и систематизации мате-
риала по определенной теме, составляют проект 

(программа, сценарий, радиопередача, комплект 

технической документации, брошюра, альбом, и 
т.д.).  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, семинара или сам. 

работы, промежуточ-
ный (часть аттеста-

ции) 

Творческое задание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а твор-

чества, поскольку содержат больший или мень-
ший элемент неизвестности и имеют, как пра-

вило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполнять-
ся в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 
практического заня-

тия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Point и др.); 

– специализированные программы: Virtual PC 2007 SP; 

– информационные справочные системы: Irbis 64;  

– операционная система: Windows 7, Windows 10 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной по-

чты, форумов, Интернет-групп, скайп, чатов.  

 

Лицензионное программное обеспечение  

1. Офисные программы: 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.). 

 Virtual PC 2007 SP (Проигрыватель медиафайлов); 

 Irbis 64 (автоматизированная библиотечная система) 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

используются следующие учебные аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 обору-

дованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов. Все машины объединены 

в гигабитную локальную вычислительную сеть академии с выходом в Internet. Техни-

ческие характеристики: Компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz; 

RAM DDR3 8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 750 1Gb.  Display 

Benq 22". Scanner Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 

(19 аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным 

комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадка-

ми с одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппарату-

рой, фортепиано; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной пане-

лью; мобильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спец-

эффектов (дым-машина, стробоскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для работы с видео- и 

документальными материалами;  

– специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, 

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

ния);  

– мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, 

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

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
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при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компе-

тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекционные занятия  80 
2 Практические занятия  200 
Всего из 566  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     280  часов 

 

 

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

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

ющихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  49,1 

% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Шабалкина Адель Александровна  режиссер-постановщик, сценарист Цен-

тра Праздничных Технологий "Аэро-
бус" 

2.  Малкин Максим Юрьевич  

 

сценарист, режиссер, заместитель ди-

ректора ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников» для студентов составляют 14 % аудиторных занятий. 

 

 

http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%20-%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%26quot%3B%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%26quot%3B%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%90%D1%80%D1%82%20-%20%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%BD%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%26quot%3B%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%26quot%3B
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%26quot%3B%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%26quot%3B%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%90%D1%80%D1%82%20-%20%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%BD%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%26quot%3B%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%26quot%3B
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%26quot%3B%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%26quot%3B%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%90%D1%80%D1%82%20-%20%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%BD%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%26quot%3B%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%26quot%3B
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