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1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.Б.23  Сценарно-режиссерские основы

2 Цель дисциплины сформировать навыки создания грамотного и профессионального
в  художественном отношении  сценария  театрализованного  дей-
ства.

3 Задачи дисциплины 
заключаются в:

- усвоении студентами теоретических основ дисциплины; 
- развитии общих и специальных способностей у студентов 
с помощью сценарного тренинга (системы упражнений, раз-
вивающих наблюдательность, воображение, фантазию, а 
также драматургическую логику, умение создать диалог, 
выстроить подтекст, сконструировать комедийную ситуа-
цию, смонтировать художественный и документальный 
материал);
- формировании навыков создания грамотного и профессио-
нального сценария театрализованного действа

4 Коды  формируемых
компетенций

ОПК-1, ПК-3, ПК-6

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
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роговый уровень) – самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценке профес-
сиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и информационные технологии на
уровне понимания;
– развивающей социально-культурной деятельности всех возраст-
ных групп населения, к организации массовых, групповых и ин-
дивидуальных форм социально-культурной деятельности в соот-
ветствии с культурными потребностями различных групп населе-
ния на уровне воспроизведения;
–  сценарно-драматургической  основы  социально-культурных
программ, постановке социально-культурных программ с исполь-
зованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео-
и  компьютерное  оборудование)  и  сценического  оборудования
учреждений культуры на уровне понимания
умения:
–  устанавливает  самостоятельный  поиск,  обработки,  анализа  и
оценке профессиональной информации, приобретению новых зна-
ний, используя современные образовательные и информационные
технологии;
– воспроизводит формы социально-культурной деятельности для
всех  возрастных  групп  населения,  к  организации  массовых,
групповых и  индивидуальных форм социально-культурной  дея-
тельности в соответствии с культурными потребностями различ-
ных групп населения;
–  приводит  примеры  сценарно-драматургических  основ  соци-
ально-культурных  программ,  постановок  социально-культурных
программ с использованием технических средств (световое, зву-
ковое,  кино-,  видео- и компьютерное оборудование)  и сцениче-
ское оборудование учреждений культуры;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  использовать  современные  образовательные  технологии  для
поиска информации;
– выбирать формы социально-культурной деятельности в соответ-
ствии с культурными потребностями для  всех возрастных групп
населения;
–  обсуждать  сценарно-драматургические  основы  социально-
культурных программ

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах –  13
в академических часах – 468

7 Разработчики В.  С.  Склярова,  старший  преподаватель  кафедры  социально-
культурной  деятельности,  Д.  А.  Фукс  преподаватель  кафедры
социально-культурной деятельности
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью к 
самостоятельному
поиску, обра-
ботке, анализу и 
оценке професси-
ональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя
современные 
образовательные 
и информацион-
ные технологии 
(ОПК-1)

знания:
самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии на уровне
понимания

знания: 

самостоятельному
поиску,  обработке,
анализу  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению  новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  на  уровне
анализа

знания:
самостоятельному
поиску,  обработке,
анализу  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению  новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  на  уровне
оценки

умения:
устанавливает
самостоятельный
поиск,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии

умения:  исследует
профессиональную
информацию,
приобретает  новые
знания,  использует
современные
образовательные
информационные
технологии  на  уровне
анализа

умения:  дает  оценку
поиску,  обработке,
анализу  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению  новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии

навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать
современные
образовательные
технологии  для
поиска информации

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
моделировать
современные
образовательные
технологии  для
обработки  и  анализа
информации

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  давать
оценку  современным
образовательные
технологиям

готовностью к 
осуществлению 

знания: развивающей
социально-

знания: развивающей
социально-культурной

знания: развивающей
социально-культурной
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развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных групп 
населения, к орга-
низации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с 
культурными 
потребностями 
различных групп 
населения (ПК-3)

культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых, групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
воспроизведения

деятельности  всех
возрастных  групп
населения, к организации
массовых,  групповых  и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
применения

деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,  групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
синтеза

умения:
воспроизводит
формы  социально-
культурной
деятельности  для
всех  возрастных
групп  населения,  к
организации
массовых, групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения

умения:   применяет
формы  социально-
культурной  деятельности
для   всех  возрастных
групп  населения,  к
организации  массовых,
групповых  и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения

умения:  связывает
формы  социально-
культурной
деятельности для всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,  групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения

навыки и (или) опыт
деятельности:
выбирать  формы
социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями  для
всех  возрастных
групп населения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  изменять
формы  социально-
культурной  деятельности
в  соответствии  с
культурными
потребностями  для  всех
возрастных  групп
населения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:создава
ть  новые  формы
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями  для
всех возрастных групп
населения

способностью к 
разработке 
сценарно-драма-
тургической осно-
вы социально-
культурных 
программ, по-
становке соци-
ально-культурных
программ с ис-

знания: сценарно-
драматургической
основы  социально-
культурных
программ,
постановке
социально-
культурных
программ  с
использованием

знания: сценарно-
драматургической основы
социально-культурных
программ,  постановке
социально-культурных
программ  с
использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и

знания: 

сценарно-
драматургической
основы  социально-
культурных программ,
постановке социально-
культурных  программ
с  использованием
технических  средств
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пользованием 
технических 
средств (световое,
звуковое, кино-, 
видео- и компью-
терное оборудова-
ние) и сцениче-
ского оборудова-
ния учреждений 
культуры (ПК-6)

технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений
культуры  на  уровне
понимания

компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений  культуры  на
уровне анализа

(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений  культуры
на уровне оценивания

умения:  приводит
примеры  сценарно-
драматургических
основ  социально-
культурных
программ,
постановок
социально-
культурных
программ  с
использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
учреждений
культуры

умения:  анализирует
сценарно-
драматургическуюой
основу  социально-
культурных  программ,
постановку  социально-
культурных  программ  с
использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
учреждений культуры

умения:  сравнивает
сценарно-
драматургическую
основу  социально-
культурных программ,
постановку
социально-
культурных  программ
с  использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
учреждений культуры

навыки и (или) опыт
деятельности:
обсуждать  сценарно-
драматургические
основы  социально-
культурных
программ 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
определять  постановку
социально-культурных
программ  с
использование
технических средств 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
различать  основы
сценарного  хода  в
социально-
культурных
программах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Сценарно-режиссерские основы» входит в базовую  часть учеб-
ного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами: «Основы актерского мастерства», «Ораторское искусство», «Основы соци-
ально-культурного проектирования»,  «Сценография культурно-досуговых программ».
Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дисциплины,
формируя следующие «входные» знания и умения у обучающихся сформированы недо-
статочно.

Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин:  «Арт-
менеджмент»;  прохождении  практик:  Производственно-технологической   практики,
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ
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ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 13 зачетных единиц , 468 часа.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 468
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 240

в том числе:
лекции 84
семинары
практические занятия 156
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

консультации текущие
5 % от лекционной нагруз-

ки
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 192
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет/экзамен)

(всего часов по учебному плану):
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек.

сем
.

практ
.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Театрализо-
ванное  действо  и
его особенности

35 8 16 11 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Тема  2.  Сценарий
театрализованного
представления  и
его запись

37 10 16 11 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Итого в 1 семестре 72 18 32 22
Тема  3.  Монтаж  в
драматургии  теат-
рализованного дей-
ства

23 6 10 7 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Тема  4.  Драма-
тургическая  кривая
и  её  характери-
стики.  Архитек-
тоника  и  компози-
ция  сценария  теат-
рализованного дей-
ства

26 6 12 8 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Тема  5.  Драма-
тургия  празднич-
ного  обрядового
действа

23 6 10 7 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
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тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Итого во 2 семест-
ре

72 18 32 22

Тема 6. Профессио-
нальные  качества
сценариста.
Приёмы остроумия

34 8 8 18 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Тема  7.  Замысел
сценария, этапы ра-
боты  над
замыслом.  Созда-
ние сценария

38 10 10 18 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Итого в 3 семестре 72 18 18 36 зачет
Тема  8.  Изобрази-
тельные  средства
языка

40 6 10 24 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Тема  9.  Работа  с
материалом. 

30 4 10 16 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния
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Тема  10.  Стиль,
стилистика,  стили-
зация   в  работе
сценариста.

38 6 10 22 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Итого в 4 семестре 108 16 30 62 зачет
Тема  11.  Основы
инсценирования
литературного
материала

36 4 16 16 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Тема  12.  Драма-
тургия  «зримой»
песни.  Театрализо-
ванное застолье

35 4 14 17 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Тема  13.  Драма-
тургия  театрализо-
ваной рекламы

37 6 14 17 Текущий
контроль  зна-
ний,  оценка
практических
заданий,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  прак-
тикоориенти-
рованные  зада-
ния

Итого в 5 семестре 144 14 44 50 Экзамен  36
час.

Всего  по  
дисциплине

468 84 156 192
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Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компе-
тенций

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

О
П

К
-1

 П
К

-3

П
К

-6

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Театрализованное действо и его особенности 35 + + + 3
Тема 2. Сценарий театрализованного представления и его
запись

37 + + + 3

Тема 3. Монтаж в драматургии театрализованного дей-
ства

23 + + + 3

Тема 4. Драматургическая кривая и её характеристики. 
Архитектоника и композиция сценария театрализован-
ного действа

26 + + + 3

Тема 5. Драматургия праздничного обрядового действа 23 + + + 3
Тема 6. Профессиональные качества сценариста. Приёмы
остроумия

34 + + + 3

Тема 7. Замысел сценария, этапы работы над замыслом. 
Создание сценария

38 + + + 3

Тема 8. Изобразительные средства языка 40 + + + 3
Тема 9. Работа с материалом. 30 + + + 3
Тема 10. Стиль, стилистика, стилизация  в работе сцена-
риста.

38 + + + 3

Тема 11. Основы инсценирования литературного матери-
ала

36 + + + 3

Тема 12. Драматургия «зримой» песни. Театрализованное
застолье

35 + + + 3

Тема 13. Драматургия театрализованой рекламы 37 + + + 3
Экзамен 5 сем. 36 + + + 3
Всего по дисциплине 468 15 15 15

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Театрализованное действо и его особенности

Театрализованное действо и его особенности. Понятие театрализованного дей-
ства. Культура и ее отсутствие. Театрализация и действо. Особенности театрализован-
ного действа.

Тема 2. Сценарий театрализованного представления и его запись
Прямая речь и ремарки. Эпизод в сценарии театрализованного действа. Жанро-

вые разновидности сценариев. Формы записи сценариев.
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Тема 3. Монтаж в драматургии театрализованного действа
Материал и метод его организации  в драматургии театрализованного действа.

Приём монтажа. Виды монтажа. 

Тема 4. Драматургическая кривая и ее характеристики. Архитектоника и
композиция сценария театрализованного действа

Графическое изображение драматургической кривой и ее участки. Понятие ар-
хитектоники  сценария.  Композиционные  схемы.  Структура  праздника  во  времени  и
пространстве.

Тема 5. Драматургия праздничного обрядового действа
Понятие  обряда.  Разновидности  обрядов.  Обрядовые действия  и их функции.

Современное обрядовое действо. Ритуал и церемониал.

Тема 6. Профессиональные качества сценариста. Приемы остроумия
Наблюдательность,  воображение  и  фантазия  –  профессиональные  качества

сценариста. Наблюдательность и  воображение как постоянные спутники сценариста в
упорном кропотливом труде. Умение видеть в обычном необычное. Воображение – со-
средоточение внимания на невидимом объекте, «разведка умом», по Станиславскому.
Упражнения на развитие наблюдательности и фантазии. 

Приёмы остроумия. Приёмы остроумия как инструмент сатирической и юмори-
стической обработки  темы.  Классификация  приёмов остроумия и  их примеры в ху-
дожественной литературе и сценариях театрализованных представлений.

Тема 7. Замысел сценария, этапы работы над замыслом. Создание сценария
Поиски эмоционального камертона. Конкретизация основных элементов замыс-

ла сценария:  темы, идеи, конфликта,  жанра, сценарного (сюжетного)  хода.  Создание
сценарного плана. Заключительный этап.  

Создание  сценария.  Работа  над  персонажами.  Основные  сюжетообразующие
приёмы. Монтаж как способ наиболее лаконичного построения сюжета. Виды монтажа.
Эпизод в сценарии как синтез документального и художественного материала.

Тема 8. Изобразительные средства языка
Изобразительные средства языка. Тропы (эпитет, сравнение, метафора, метони-

мия, аллегория, олицетворение). Полисемия, синонимы, эвфемизмы, антонимы.

Тема 9. Работа с материалом
Работа с материалом. Основные способы создания сценария. Принципы отбора 

художественного и документального материала.

Тема 10. Стиль, стилистика, стилизация в работе сценариста
Стиль,  стилистика,  стилизация   в  работе  сценариста. Литературный  язык  –

письменная форма сценария театрализованного действа. Понятие стиля. Деловая, науч-
ная, публицистическая, художественная стилистика. Стилизация – снова пародии.

Тема 11. Основы инсценирования литературного материала
Основы инсценирования литературного материала. Инсценирование как способ

преобразования прозаического произведения в драматургический. Основные этапы ра-
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боты  над  инсценировкой.  Принципы  инсценирования.  Работа  с  текстом.  Написание
диалогов.

Тема 12. Драматургия «зримой» песни. Театрализованное застолье
Что  такое  "зримая"  песня.  Процесс  драматургизации  песни  и  его  варианты.

Требование к отбору песни. 
Застольные тосты и театрализованное застолье. Понятие тоста и его структура.

Связь между предметом и аргументом тоста.

Тема 13. Драматургия театрализованной рекламы
Понятие рекламы и ее задачи. Два вида информации, касающейся рекламиру-

емого объекта. Драматургическая формула создания рекламы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и
индивидуальным  занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на
самостоятельное  изучение;  научно-исследовательскую  и  творческую  работу
обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
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индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

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.  Театрали-
зованное действо и
его особенности

Самостоятельная работа №1 «Кон-
спект  по  теме  «Театрализованное
действо и его особенности». 

11 Проверка зада-
ния

Тема  2.  Сценарий
театрализованного
представления  и
его запись

Самостоятельная работа №2 «Кон-
спект  по  теме  «Сценарий  театра-
лизованного  представления  и  его
запись». 

11 Проверка зада-
ния

Тема  3.  Монтаж  в
драматургии  теат-
рализованного дей-
ства

Самостоятельная работа №3 «Кон-
спект  по теме «Монтаж в  драма-
тургии  театрализованного  дей-
ства».

7 Проверка зада-
ния, выступле-
ние перед одно-
курсниками

Тема  4.  Драма-
тургическая кривая
и  её  характери-

Самостоятельная  работа  №4
«Драматургическая кривая и её ха-
рактеристики.  Архитектоника  и
композиция  сценария  театрализо-

8 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения
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стики.  Архитек-
тоника  и  компози-
ция сценария  теат-
рализованного дей-
ства

ванного действа».

Тема  5.  Драма-
тургия  празднич-
ного  обрядового
действа

Самостоятельная  работа  №5
«Драматургия  праздничного  об-
рядового действа».

7 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения

Тема  6.  Професси-
ональные  качества
сценариста.
Приёмы остроумия

Самостоятельная работа №6 «Про-
фессиональные  качества  сценари-
ста. Приёмы остроумия».

18 Проверка  зада-
ния

Тема  7.  Замысел
сценария,  этапы
работы  над
замыслом.  Созда-
ние сценария

Самостоятельная  работа  №7
«Замысел сценария, этапы работы
над  замыслом.  Создание  сцена-
рия».

18 Проверка  зада-
ния, читка самых
оригинальных
наблюдений

Тема  8.  Изобрази-
тельные  средства
языка

Самостоятельная  работа  №8
«Изобразительные  средства
языка».

24 Проверка  зада-
ния в форме кон-
курсного  со-
ревнования
между
подгруппами

Тема  9.  Работа  с
материалом. 

Самостоятельная  работа  №9  «Ра-
бота с материалом».

16 Проверка  зада-
ния

Тема  10.  Стиль,
стилистика,  стили-
зация   в  работе
сценариста.

Самостоятельная  работа  №10
«Стиль, стилистика, стилизация  в
работе сценариста».

22 Проверка  зада-
ния

Тема  11.  Основы
инсценирования
литературного
материала

Самостоятельная  работа  №11
«Основы инсценирования  литера-
турного материала».

16 Проверка  зада-
ния

Тема  12.  Драма-
тургия  «зримой»
песни.  Театрализо-
ванное застолье

Самостоятельная  работа  №12
«Драматургия «зримой» песни. Те-
атрализованное застолье».

17 Проверка  зада-
ния,  выступле-
ние-презентация
перед  однокурс-
никами

Тема  13.  Драма-
тургия  театрализо-
ваной рекламы

Самостоятельная  работа  №13
«Драматургия театрализованой ре-
кламы».

17 Проверка  зада-
ния в  форме об-
суждения

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Театрализованное действо и его особенности»
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Цель работы: Изучить театрализованное действо и его особенности
Задание и методика выполнения: Записать примеры из уже увиденных театра-

лизованных действ, иллюстрирующие каждую особенность

Самостоятельная работа № 2. Тема «Сценарий театрализованного представления и
его запись»

Цель работы: Изучить  сценарий театрализованного представления
Задание и методика выполнения: Найти ошибки в оформлении сценариев теат-

рализованного представления, оформить правильно

Самостоятельная работа № 3. Тема «Монтаж в драматургии театрализованного дей-
ства»

Цель работы: Изучить монтаж в драматургии театрализованного действа
Задание и методика выполнения: Подобрать  художественный  и  документаль-

ный материала  для  монтажа  нескольких  эпизодов театрализованного  представления,
посвящённого какому-либо событию или герою.  

Самостоятельная работа № 4. Тема «Драматургическая кривая и её характеристики
Архитектоника и композиция сценария театрализованного действа»

Цель работы: Изучить драматургическую кривую и ее характеристики
Задание и методика выполнения:
1. Проанализировать развитие конфликта нескольких сценариев театрализован-

ного представления в соответствии с драматургической кривой.
2. Проанализировать структуру и композицию нескольких сценариев театрали-

зованного представления

Самостоятельная работа № 5. Тема «Драматургия праздничного обрядового действа»

Цель работы: Изучить обрядное действо
Задание и методика выполнения: Составить план сценария театрализованного

праздника

Самостоятельная работа № 6. Тема «Профессиональные качества сценариста. Приё-
мы остроумия»

Цель работы: Развивать воображение и наблюдательность 
Задание и методика выполнения:
1. Вести дневник наблюдений сценариста.
2.  Найти примеры приёмов остроумия в художественной литературе и драма-

тургии театрализованных действ.
3. Законспектировать главу «Изобразительные средства языка» из учебника Н.

П. Шилова «Основы сценарного мастерства».

Самостоятельная работа № 7. Тема «Замысел сценария, этапы работы над замыслом.
Создание сценария»
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Цель работы: Научиться работать над сценарием
Задание и методика выполнения:
1. Составить сценарный план просмотренного театрализованного действа.
2. Найти примеры сюжетообразующих приёмов в драматургии театрализован-

ных представлений.

Самостоятельная работа № 8. Тема «Изобразительные средства языка»

Цель работы: Научиться работать с выразительными средствами языка.
Задание и методика выполнения:
1. Проанализировать сценарий любого известного театрализованного произве-

дения  (по выбору студента).  Выявить  используемые выразительные средства  языка.
Определить, какой эффект на зрителя они производят.

Самостоятельная работа № 9. Тема «Работа с материалом»

Цель работы: Научиться работать с материалом
Задание и методика выполнения:
Составить монтажную ленту из событий своей жизни и малых форм всех видов

искусств

Самостоятельная работа № 10. Тема «Стиль, стилистика, стилизация  в работе сцена-
риста.»

Цель работы: Научиться работать со стилизацией 
Задание и методика выполнения:
Найти примеры стилизации в художественной литературе и драматургии теат-

рализованных представлений

Самостоятельная работа № 11. Тема «Основы инсценирования литературного матери-
ала»

Цель работы: Изучить основы инсцинирования
Задание и методика выполнения:  
Прочитать и проанализировать на предмет возможности инсценирования ко-

роткие прозаические жанры, стихи, басни.

Самостоятельная работа № 12. Тема «Драматургия «зримой» песни. Застольные тосты
и театрализованное застолье»

Цель работы: Научиться работать над сценарием
Задание и методика выполнения:
1. Подбор 2-3 песен для будущей постановки на сцене.
2.  Написать  тост  про  одногруппника,  руководствуясь  его  именем  и  датой

рождения.

Самостоятельная работа № 13. Тема «Драматургия театрализованой рекламы»

Цель работы: Научиться работать с аспектами драматургии
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Задание и методика выполнения: Собрать  интересные   рекламные  слоганы,
заменить в некоторых рекламируемый продукт или услугу, на другие ради достижения
юмористического эффекта.

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.
http://www.screenwriter.ru/ - Сценарист.ру
https://skriptr.ru/ - Портал для сценаристов
https://kinodramaturg.ru/ - Кинодраматург. инструмент сценариста
https://kitscenarist.ru/ - Кит сценарист. программа для создания сценариев
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема  1.  Театрали-
зованное  действо
и его особенности

способностью  к
самостоятель-
ному  поиску,  об-
работке,  анализу
и  оценке  профес-
сиональной
информации, при-
обретению новых
знаний, используя
современные
образовательные
и  информацион-

знания:
самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению  новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  на  уровне

Самостоятельная  работа
№  1.  Тема  «Театрализо-
ванное действо и его осо-
бенности»
Практическое  занятие  №
1.  Театрализованное  дей-
ство и его особенности, 16
ч.
Практико-ориентирован-
ные задания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

ные  технологии
(ОПК-1)

понимания
умения:  устанавливает
самостоятельный
поиск,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению  новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать
современные
образовательные
технологии для поиска
информации

готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной  дея-
тельности  всех
возрастных групп
населения, к орга-
низации  массо-
вых, групповых и
индивидуальных
форм  социально-
культурной  дея-
тельности в соот-
ветствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения (ПК-3)

знания: развивающей
социально-культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,  групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
воспроизведения
умения: воспроизводит
формы  социально-
культурной
деятельности для всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,  групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
выбирать  формы
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями  для
всех возрастных групп
населения

способностью  к
разработке
сценарно-драма-
тургической
основы  соци-
ально-культур-
ных  программ,
постановке  соци-
ально-культур-
ных  программ  с
использованием
технических
средств (световое,
звуковое,  кино-,
видео- и компью-
терное  оборудо-
вание) и сцениче-
ского  оборудова-
ния  учреждений
культуры (ПК-6)

знания: сценарно-
драматургической
основы  социально-
культурных программ,
постановке социально-
культурных  программ
с  использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений  культуры
на уровне понимания
умения:  приводит
примеры  сценарно-
драматургических
основ  социально-
культурных программ,
постановок социально-
культурных  программ
с  использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
учреждений культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

обсуждать  сценарно-
драматургические
основы  социально-
культурных программ 

Тема  2.  Сценарий
театрализованного
представления  и
его запись

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  2.  Тема  «Сценарий
театрализованного
представления  и  его
запись»
Практическое  занятие  №
2.  Сценарий
театрализованного
представления  и  его
запись, 16 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема 3. Монтаж в
драматургии  теат-
рализованного
действа

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  3.  Тема  «Монтаж  в
драматургии  театрализо-
ванного действа»
Практическое  занятие  №
3. Монтаж в драматургии
театрализованного  дей-
ства, 10 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  4.  Драма-
тургическая  кри-
вая  и  её  характе-
ристики. Архитек-
тоника и компози-
ция сценария теат-
рализованного
действа

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  4.  Тема
«Драматургическая
кривая  и  её
характеристики.
Архитектоника  и
композиция  сценария
театрализованного
действа»
Практическое  занятие  №
4.  Драматургическая
кривая  и  её
характеристики.
Архитектоника  и
композиция  сценария
театрализованного
действа, 12 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  5.  Драма-
тургия  празднич-
ного  обрядового
действа

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  5.  Тема  «Драматургия
праздничного  обрядового
действа»
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

Практическое  занятие  №
5.  Драматургия
праздничного  обрядового
действа, 10 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема 6. Професси-
ональные качества
сценариста.  Приё-
мы остроумия

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  6.  Тема
«Профессиональные
качества  сценариста.
Приёмы остроумия»
Практическое  занятие  №
6.  Профессиональные
качества  сценариста.
Приёмы остроумия, 8 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  7.  Замысел
сценария,  этапы
работы  над
замыслом.  Созда-
ние сценария

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  7.  Тема  «Замысел
сценария,  этапы  работы
над  замыслом.  Создание
сценария»
Практическое  занятие  №
7.  Замысел  сценария,
этапы  работы  над
замыслом.  Создание
сценария, 10 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема 8.  Изобрази-
тельные  средства
языка

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  8.  Тема
«Изобразительные
средства языка»
Практическое  занятие  №
8.  Изобразительные
средства языка, 10 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  9.  Работа  с
материалом

Те же Те же Самостоятельная  работа
№ 9. Тема «Работа с мате-
риалом»
Практическое  занятие  №
9. Работа с материалом, 10
ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  10.  Стиль,
стилистика, стили-
зация   в  работе

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  10.  Тема  «Стиль,
стилистика, стилизация  в
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

сценариста работе сценариста»
Практическое  занятие  №
10.  Стиль,  стилистика,
стилизация   в  работе
сценариста, 10 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  11.  Основы
инсценирования
литературного
материала

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  11.  Тема  «Основы
инсценирования  литера-
турного материала»
Практическое  занятие  №
11.  Основы  инсценирова-
ния  литературного  мате-
риала, 16 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  12.  Драма-
тургия  «зримой»
песни.  Театрали-
зованное застолье

Те же Те же Самостоятельная  работа
№ 12. Тема «Драматургия
«зримой»  песни.  Театра-
лизованное застолье»
Практическое  занятие  №
12. Драматургия «зримой»
песни.  Театрализованное
застолье, 14 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  13.  Драма-
тургия театрализо-
ваной рекламы

Те же Те же Самостоятельная  работа
№ 13. Тема «Драматургия
театрализованой  ре-
кламы»
Практическое  занятие  №
13. Драматургия театрали-
зованой рекламы, 14 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

1 2 3 4
Тема  1.  Театрали- способностью  к знания: Вопросы к зачету 3 семестра
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

зованное  действо
и его особенности

самостоятель-
ному  поиску,  об-
работке,  анализу
и  оценке  профес-
сиональной
информации, при-
обретению новых
знаний, используя
современные
образовательные
и  информацион-
ные  технологии
(ОПК-1)

самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  на
уровне понимания

и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 1-3
Практико-ориентированные
задания

умения:
устанавливает
самостоятельный
поиск,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
использовать
современные
образовательные
технологии  для
поиска информации

готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной  дея-
тельности  всех
возрастных групп
населения, к орга-
низации  массо-
вых, групповых и
индивидуальных
форм  социально-
культурной  дея-

знания:
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

тельности в соот-
ветствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения (ПК-3)

деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения на уровне
воспроизведения
умения:
воспроизводит
формы  социально-
культурной
деятельности  для
всех  возрастных
групп  населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
выбирать  формы
социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями  для
всех  возрастных
групп населения

способностью  к
разработке
сценарно-драма-
тургической
основы  соци-
ально-культур-
ных  программ,
постановке  соци-
ально-культур-
ных  программ  с

знания: сценарно-
драматургической
основы  социально-
культурных
программ,
постановке
социально-
культурных
программ  с
использованием
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

использованием
технических
средств (световое,
звуковое,  кино-,
видео- и компью-
терное  оборудо-
вание) и сцениче-
ского  оборудова-
ния  учреждений
культуры (ПК-6)

технических средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений
культуры на  уровне
понимания
умения:  приводит
примеры  сценарно-
драматургических
основ  социально-
культурных
программ,
постановок
социально-
культурных
программ  с
использованием
технических средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
учреждений
культуры
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
обсуждать
сценарно-
драматургические
основы  социально-
культурных
программ 

Тема  2.  Сценарий
театрализованного
представления  и
его запись

Те же Те же Вопросы к зачету 3 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 4-9
Практико-ориентированные
задания

Тема 3. Монтаж в
драматургии  теат-
рализованного

Те же Те же Вопросы к зачету 3 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

действа №: 10-12
Практикоориентированные
задания

Тема  4.  Драма-
тургическая  кри-
вая  и  её  характе-
ристики. Архитек-
тоника и компози-
ция сценария теат-
рализованного
действа

Те же Те же Вопросы к зачету 3 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 13-17
Практико-ориентированные
задания

Тема  5.  Драма-
тургия  празднич-
ного  обрядового
действа

Те же Те же Вопросы к зачету 3 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 18-23
Практико-ориентированные
задания

Тема 6. Професси-
ональные качества
сценариста.  Приё-
мы остроумия

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 24-31
Практико-ориентированные
задания

Тема  7.  Замысел
сценария,  этапы
работы  над
замыслом.  Созда-
ние сценария

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 32-40
Практико-ориентированные
задания

Тема 8.  Изобрази-
тельные  средства
языка

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 41-43
Практико-ориентированные
задания

Тема  9.  Работа  с
материалом

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 44-46
Практико-ориентированные
задания

Тема  10.  Стиль,
стилистика, стили-
зация   в  работе
сценариста

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семестра
и экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 47-51
Практико-ориентированные
задания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

Тема  11.  Основы
инсценирования
литературного
материала

Те же Те же Вопросы к экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 52-57
Практико-ориентированные
задания

Тема  12.  Драма-
тургия  «зримой»
песни.  Театрали-
зованное застолье

Те же Те же Вопросы к экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 58-63
Практико-ориентированные
задания

Тема  13.  Драма-
тургия театрализо-
ваной рекламы

Те же Те же Вопросы к экзамену 5:
Теоретические  вопросы  №
№: 64-67
Практико-ориентированные
задания

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 компе-
тенций

Формы контроля

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

демонстрирует грамотного и профес-
сионального  в  художественном  от-
ношении сценария театрализованного
действа.

Создает  сценарий
театрализованного  действа.
Воспросизводит  разработку
сценарно-драматургических
основ

диагностические:
входное  тестирова-
ние,  самоанализ,
опрос 

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

Знания: 
Перечисляет основные способы поис-
ка  обработки,  анализа  и  оценки про-
фессиональной информации 

Осуществляет поиск учебной ли-
тературы,  подбирает  художе-
ственный  и  документальный
материал для монажа эпизодов.

Активная учебная
лекция; практиче-
ские;  самостоя-
тельная работа: 
устный  опрос  (ба-
зовый уровень /  по
диагностическим
вопросам).

Перечисляет  основные  группы групп
населения,  к  организации  массовых,
групповых  и  индивидуальных  форм
социально-культурной деятельности

Умение разрабатывать сценарий 
с учетом возрастных особенно-
стей.

Называет  критерии оценки  сценарно-
драматургической  основы социально-
культурных  программ,  постановке

Научится  оценивать,
анализировать, находить ошибки
сценарно-драматургической
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социально-культурных программ с ис-
пользованием технических средств

основы  социально-культурных
программ и исправлять их

Умения: 
Характеризует  основные  способы
поиска  обработки,  анализа  и  оценки
профессиональной информации

Выделяет  главное  и
второстепенное

 Выделяет основные группы групп на-
селения,  к  организации  массовых,
групповых  и  индивидуальных  форм
социально-культурной деятельности

Выбирает  специальную  драма-
тургию  праздничного  об-
рядового  действа  с  учетом  к
организации  массовых,  группо-
вых и индивидуальных форм

Приводит примеры сценарно-драма-
тургической основы социально-
культурных программ, постановке 
социально-культурных программ с ис-
пользованием технических средств

Умеет анализировать сценарно-
драматургическу основу соци-
ально-культурных программ

Навыки:
Осуществляет поиск и отбор профес-
сиональной информации

Составляет структуру и компо-
зицию нескольких сценариев те-
атрализованного представления

Использует сценарно-драматургиче-
ской основы социально-культурных 
программ, постановке социально-
культурных программ с использова-
нием технических средств

Составляет план сценария теат-
рализованного праздника.

Способствует к организации массо-
вых, групповых и индивидуальных 
форм социально-культурной деятель-
ности

Находит  песни для определен-
ного показа (организации массо-
вых, групповых и индивидуаль-
ных форм социально-культурной
деятельности)

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
Перечисляет основные способы поис-
ка  обработки,  анализа  и  оценки про-
фессиональной информации 

Осуществляет поиск учебной ли-
тературы,  подбирает  художе-
ственный  и  документальный
материал для монажа эпизодов.

Зачет, экзамен:
– выполнение прак-
тических  заданий
на  уровне  понима-
ния.Перечисляет  основные  группы групп

населения,  к  организации  массовых,
групповых  и  индивидуальных  форм
социально-культурной деятельности

Умение разрабатывать сценарий 
с учетом возрастных особенно-
стей.

Называет  критерии оценки  сценарно-
драматургической  основы социально-
культурных  программ,  постановке
социально-культурных программ с ис-
пользованием технических средств

Научится  оценивать,
анализировать, находить ошибки
сценарно-драматургической
основы  социально-культурных
программ и исправлять их

Умения: 
Характеризует  основные  способы
поиска  обработки,  анализа  и  оценки
профессиональной информации

Выделяет  главное  и
второстепенное

 Выделяет основные группы групп на-
селения,  к  организации  массовых,
групповых  и  индивидуальных  форм
социально-культурной деятельности

Выбирает  специальную  драма-
тургию  праздничного  об-
рядового  действа  с  учетом  к
организации  массовых,  группо-
вых и индивидуальных форм

Приводит примеры сценарно-драма-
тургической основы социально-

Умеет анализировать сценарно-
драматургическу основу соци-
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культурных программ, постановке 
социально-культурных программ с ис-
пользованием технических средств

ально-культурных программ

Навыки:
Осуществляет поиск и отбор профес-
сиональной информации

Составляет структуру и компо-
зицию нескольких сценариев те-
атрализованного представления

Использует сценарно-драматургиче-
ской основы социально-культурных 
программ, постановке социально-
культурных программ с использова-
нием технических средств

Составляет план сценария теат-
рализованного праздника.

Способствует к организации массо-
вых, групповых и индивидуальных 
форм социально-культурной деятель-
ности

Находит  песни для определен-
ного показа (организации массо-
вых, групповых и индивидуаль-
ных форм социально-культурной
деятельности)

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  практические;  самостоятельная  работа:  устный  опрос  (продвинутый
уровень,  например  дискуссия,  или  опережающий);  письменная  работа  (творческая);
самостоятельное решение заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет,  экзамен (ответы на  теоретические вопросы  на  уровне  анализа;  выполнение
практико-ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение
практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете, экзамене (пятибалльная
система)

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
(зачтено)

Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.
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Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Хорошо
(зачтено)

Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

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

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

(зачтено)

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

(не зачтено)

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  что  обучающийся  не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление (семинар, доклад)
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
обоснованы.

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние

Представля-
емая информа-
ция системати-

Представля-
емая
информация

Представляемая
информация  не
систематизиро-

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
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зирована,  по-
следовательна
и  логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы на
вопросы

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться на
аудитории,
коммуника-
тивные на-

выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с  ауди-
торией.

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
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Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка  ис-
пользованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

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

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные темы творческих показов)
к зачету/экзамену

№ п/п Примерные формулировки творческих показов
Код

компетенций
1 Посвящение в специальность ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
2 Новогоднее представление ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
3 День Святого Валентина ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
4  23 февраля ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
5 Международный Женский день ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
6 Фестиваль-конкурс студенческих пректов Академия лета ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
7 Вожатский концерт ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
8 Юбилейные торжества ОПК-1, ПК-3,
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ПК-6
9 Профессиональные праздники ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
10 Конкурсно-игровая программа ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
11 Инсценировка детских стихов ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
12 Зримая песня ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
13 Детский спектакль-сказка ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
14 Музыкальный спектакль ОПК-1, ПК-3,

ПК-6
15 Театрализованное представление ОПК-1, ПК-3,

ПК-6

к экзамену

№ п/п Творческий показ 
Код

компетенций
1  Творческий показ по заданной теме ПК-7, ОК-5

Критерии оценивания творческого показа по шкале от 1 до 5. 

Критерии оценки 
О

тл
и

ч
н

о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

художественная ценность материала;
режиссерское воплощение постановки;

актерское мастерство, пластика исполнения, свобода внешняя
и внутренняя, выразительность речи актера;

соответствие репертуара возрасту исполнителей;
создание атмосферы постановки.

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(теоретические вопросы)

к зачетам и экзамену

№ п/п Примерные формулировки творческих показов
Код

компетенций
1 Театрализованное действо и его особенности ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
2 Понятие театрализованного действа ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
3 Культура и ее отсутствие ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
4 Театрализация и действо ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
5 Особенности театрализованного действа ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
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6 Сценарий театрализованного представления и его запись ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

7 Прямая речь и ремарки ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

8 Эпизод в сценарии театрализованного действа ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

9 Жанровые разновидности сценариев. Формы записи сценариев ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

10 Монтаж в драматургии театрализованного действа ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

11 Материал и метод его организации  в драматургии театрализо-
ванного действа

ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

12 Приём монтажа. Виды монтажа. ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

13 Драматургическая кривая и ее характеристики. Архитектоника и 
композиция сценария театрализованного действа

ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

14 Графическое изображение драматургической кривой и ее 
участки

ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

15 Понятие архитектоники сценария ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

16 Композиционные схемы ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

17 Структура праздника во времени и пространстве ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

18 Драматургия праздничного обрядового действа ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

19 Понятие обряда ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

20 Разновидности обрядов ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

21 Обрядовые действия и их функции ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

22 Современное обрядовое действо ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

23 Ритуал и церемониал ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

24 Профессиональные качества сценариста ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

25 Наблюдательность, воображение и фантазия – профессиональ-
ные качества сценариста

ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

26 Наблюдательность и  воображение как постоянные спутники 
сценариста в упорном кропотливом труде

ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

27 Умение видеть в обычном необычное ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

28 Воображение – сосредоточение внимания на невидимом объек-
те, «разведка умом», по Станиславскому

ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

29 Упражнения на развитие наблюдательности и фантазии ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

30 Приёмы остроумия как инструмент сатирической и юмористиче-
ской обработки темы

ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

31 Классификация приёмов остроумия и их примеры в художе-
ственной литературе и сценариях театрализованных представле-
ний

ОПК-1, ПК-3, ПК-
6

32 Замысел сценария, этапы работы над замыслом. Создание сцена- ОПК-1, ПК-3, ПК-
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рия 6
33 Поиски эмоционального камертона ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
34 Конкретизация основных элементов замысла сценария: темы, 

идеи, конфликта, жанра, сценарного (сюжетного) хода
ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
35 Создание сценарного плана. Заключительный этап ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
36 Работа над персонажами ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
37 Основные сюжетообразующие приёмы ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
38 Монтаж как способ наиболее лаконичного построения сюжета ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
39 Виды монтажа ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
40 Эпизод в сценарии как синтез документального и художествен-

ного материала
ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
41 Изобразительные средства языка ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
42 Тропы (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, аллегория, оли-

цетворение)
ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
43 Полисемия, синонимы, эвфемизмы, антонимы ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
44 Работа с материалом ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
45 Основные способы создания сценария ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
46 Принципы отбора художественного и документального материа-

ла
ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
47 Стиль, стилистика, стилизация  в работе сценариста ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
48 Литературный язык – письменная форма сценария театрализо-

ванного действа
ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
49 Понятие стиля ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
50 Деловая, научная, публицистическая, художественная стилисти-

ка 
ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
51 Стилизация – основа пародии ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
52 Основы инсценирования литературного материала ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
53 Инсценирование как способ преобразования прозаического 

произведения в драматургический
ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
54 Основные этапы работы над инсценировкой ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
55 Принципы инсценирования ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
56 Работа с текстом ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
57 Написание диалогов ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
58 Драматургия «зримой» песни ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
59 Что такое "зримая" песня. Процесс драматургизации песни и его ОПК-1, ПК-3, ПК-
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варианты 6
60 Требование к отбору песни ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
61 Застольные тосты и театрализованное застолье ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
62 Понятие тоста и его структура ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
63 Связь между предметом и аргументом тоста ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
64 Драматургия театрализованной рекламы ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
65 Понятие рекламы и ее задачи ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
66 Два вида информации, касающейся рекламируемого объекта ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
67 Драматургическая формула создания рекламы ОПК-1, ПК-3, ПК-

6

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Отредактировать представленный сценарий ОПК-1, ПК-3, ПК-

6
2 Найти ошибки в представленной конкурсно-игровой

программе
ОПК-1, ПК-3, ПК-

6

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическая работа № 1. Театрализованное действо и его особенности. 
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 16 ч.

Цель работы – освоить основы создания театрализованного действа.
Задание и методика выполнения: учащиеся делятся на группы-этапы. Каждая

группа разрабатывает и представляет текст и игру. Задача участников - подготовить и
провести круговую игру (интерактив). После проведения игры - общее обсуждение. По-
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сле проведения  в  течение  учебных занятий темы – общее  обсуждение  и выделение
тенденций развития театрализованного действа в России. 

Практическая работа №2. Сценарий театрализованного представления и
его запись.

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 16 ч.
Цель работы – выделить основные этапы создания эстрадной миниатюры.
Задание  и  методика  выполнения:  учащиеся  формулируют  темы  миниатюр

(круговое занятие). Далее – они делятся на малые группы. Каждая группа разрабатыва-
ет и представляет миниатюру по полученной от других игроков теме. Задача участни-
ков - подготовить и представить эстрадную миниатюру (интерактив). После проведения
общее обсуждение и выделение особенностей написания эстрадной миниатюры. Каж-
дое занятие предполагает освоение отдельных жанров миниатюр (сюжетных, событий-
ных и т.п.).

Практическая работа №3. Монтаж драматургии театрализованного дей-
ства. (ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 10 ч.

Цель работы – освоить основные приемы монтажа.
Задание и методика выполнения: учащиеся формулируют идеи театрализован-

ного действа (круговое занятие). Далее – они делятся на малые группы. Каждая группа
разрабатывает и представляет 2-3 альтернативные версии монтажа в соответствии с до-
ставшейся идеей театрализованного действа. Задача участников - подготовить и пред-
ставить концепт театрализованного действа с вариативным монтажным решением (ин-
терактив). После проведения общее обсуждение и выделение критериев оценки выбора
лучшего варианта из альтернатив. Каждое занятие предполагает освоение отдельных
видов монтажа.

Практическая работа №4. Драматургическая кривая и ее характеристики.
Архитектоника и композиция сценария театрализованного действа.

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 12 ч.
Цель работы –  освоение  основных положений формирования  драматургиче-

ской кривой; архитектоники и композиции.
Задание и методика выполнения: студентам предлагается разработка идеи теат-

рализованного действа. Далее – этап проработки драматургической кривой; обоснова-
ние ее характеристик; построение архитектоники и композиции. После проводится этап
презентации идеи. После этого учащиеся делятся на группы. Каждая группа рассмат-
ривает и экспертно оценивает результат. Задача участников - подготовить и провести
круговую взаимоэкспертизу (интерактив). После проведения общее обсуждение. 

Практическая работа №5. Драматургия праздничного обрядового действа.
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 10 ч. 

Цель работы – написание сценария праздничного обрядового либо ритуального
действия на заданную тему

Задание и методика выполнения: учащиеся делятся на группы-этапы. Каждая
группа разрабатывает и представляет текст и игру. Задача участников - подготовить и
провести круговую игру (интерактив). После проведения общее обсуждение и выделе-
ние тенденций развития обрядового или ритуального действа в России. 

Практическая работа №6. Профессиональные качества сценариста. При-
емы остроумия.
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(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 8 ч. 
Цель работы – исследование приемов остроумия в литературе и сценариях.
Задание  и  методика  выполнения:  учащиеся  индивидуально  разрабатывают

идеи  темы «остро-баттла».  Далее  делятся  на  диады,  разрабатывают  и  представляют
тему баттла. В формате олимпиады проводится баттл-турнир, в котором каждая группа
выступает задающей тему, а затем – «принимающей» (импровизация).  Результат об-
суждается и формулируются выводы для базы наиболее удачных заготовок и импрови-
заций.

Практическая работа №7. Замысел сценария, этапы работы над замыслов.
Создание сценария.

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 10 ч. 
Цель работы – освоить принципы создания сценарного плана.
Задание и методика выполнения: учащиеся получают индивидуальные задания

(тема  выбирается  самостоятельно,  но  утверждается  педагогом)  по  разработке  темы
сценария.  Далее  создается  сценарный  план.  Разрабатывается  тема,  идея,  конфликт,
жанр, сценарный (сюжетный) ход. Подготавливается презентация сценарного плана и
представляется в группе. Задача согруппников - подготовить и провести круговую экс-
пертизу сценарного плана (интерактив). После проведения общее обсуждение. 

Практическая работа №8. Изобразительные средства языка.
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 10 ч. 

Цель  работы  –  освоить  принципы  использования  изобразительных  средств
языка.

Задание и методика выполнения: учащиеся получают индивидуальные задания
(источники выбирается самостоятельно, но утверждается педагогом) по исследованию
изобразительных средств языка. Далее создается структурный шаблон используемых в
источнике средств (например, в форме таблицы). Делается вывод о ресурсах воздей-
ствия каждой из троп. Подготавливается презентация и представляется в группе. Задача
согруппников  -  подготовить  и  провести  круговую  экспертизу  (интерактив).  После
проведения общее обсуждение. 

Тропы Пример Воздействие
Эпитет
Сравнение
Метафора
Метонимия
Аллегория
Олицетворение
…

Практическая работа №9. Работа с материалом.
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 10 ч. 

Цель работы – освоить принципы работы с материалом.
Задание и методика выполнения: учащиеся получают индивидуальные задания

(2 вида (документальные и художественные) источники выбирается самостоятельно, но
утверждается  педагогом)  по исследованию материала для сценария.  Далее создается
структурный шаблон используемых в источнике материалов (например, в форме табли-
цы). Делается вывод о ресурсах материала и ограничениях их использования. Подготав-
ливается презентация и представляется в группе. Задача согруппников - подготовить и
провести круговую экспертизу (интерактив). После проведения общее обсуждение. 
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Материал Пример Ограничение использова-
ния

Художественный
Документальный

Практическая работа №10. Стиль, стилистика, стилизация в работе сцена-
риста. 

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6),  10 ч. 
Цель работы – освоить принципы использования стиля в сценариях.
Задание и методика выполнения: учащиеся получают индивидуальные задания

(источники выбирается самостоятельно, но утверждается педагогом) по исследованию
стиля и стилистики в сценариях. Далее создается структурный шаблон используемых в
стилевых средств  (например,  в форме таблицы).  Делается  вывод о ресурсах воздей-
ствия каждого из стилей. Подготавливается презентация и представляется в группе. За-
дача согруппников - подготовить и провести круговую экспертизу (интерактив). После
проведения общее обсуждение. 

Стили Пример Воздействие
…

Практическая работа №11. Основы инсценирования литературного матери-
ала.

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 16 ч. 
Цель  работы  –  освоить  принципы  использования  изобразительных  средств

языка.
Задание и методика выполнения: учащиеся получают индивидуальные задания

(источники выбирается самостоятельно, но утверждается педагогом) по инсценировки
литературного материала. Подготавливается при помощи согруппников инсценировка
и представляется в группе. Задача согруппников - подготовить и провести круговую
экспертизу (интерактив). После проведения общее обсуждение. 

Практическая работа №12. Драмзтургия «зримой» песни. Театрализованное
застолье.

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 14 ч.
Цель работы – освоить основные принципы драматургии «зримой» песни.
Задание и методика выполнения: учащиеся делятся на группы-этапы. Каждая

группа разрабатывает и представляет драматургию «зримой» песни в форме игры. Зада-
ча участников - подготовить и провести круговую игру (интерактив). После проведения
общее обсуждение и выделение тенденций реализации «зримых» песен  в России. 

Практическая работа №13. Драматургия театрализованной рекламы
((ОПК-1, ПК-3, ПК-6), 14 ч. 

Цель работы – написание сценария театрализованной рекламы на заданный ре-
кламируемый объект.

Задание и методика выполнения: учащиеся получают индивидуальные задания
(источники выбирается самостоятельно, но утверждается педагогом) по созданию теат-
рализованной рекламы. Подготавливается при помощи согруппников театрализованная
реклама  и  представляется  в  группе.  Задача  согруппников  -  подготовить  и  провести
круговую экспертизу (интерактив). После проведения общее обсуждение.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
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Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания  представлены в единой информационной образовательной
среде вуза.  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по направлению подготовки не реализуется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016
г.).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дис-
циплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием  отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

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
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета,  экзамена).
Обучающийся должен: 
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– своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
технический зачет;

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– Творческий показ;
– база практических заданий, выносимых на экзамен (зачет);
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  фонды  оценочных  средств  адаптируются  за  счет  использования
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма прове-
дения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавлива-
ется  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.
п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

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

7.1. Основная литература
1. Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений

и праздников. Сценарная технология [Электронный ресурс] : учебное пособие /
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. Андрейчук, Н.М. Основы профессионального мастерства сценариста массовых
праздников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Андрейчук. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 232 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/111448. — Загл. с экрана.

3. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище,
или Игра в  миф [Электронный ресурс]  :  учебно-методическое пособие /  И.Б.
Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018.
— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112755. — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература
1. Борисов, С.К. Театрализованное действо: основы драматургии : Учебное по-

собие для студентов, квалификация (степень) «бакалавр» / С. К. Борисов, Челяб. 
гос. ин-т культуры., С.К. Борисов .— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 209 с. — 
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/365610

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, 2019. — 128 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/113167. — Загл. с экрана.
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3. Анульев, С.Н. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Анульев С.Н., С.Н. Анульев .— Кеме-
рово : КемГУКИ, 2010 .— 106 с. — ISBN 5-8154-0181-5 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237138 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

HTTP://WWW.SCREENWRITER.RU/   - Сценарист.ру
https://skriptr.ru/ - портал для сценаристов
HTTPS://KINODRAMATURG.RU/   - Кинодраматург. Инструмент сценариста
HTTPS://KITSCENARIST.RU/   - Кит сценарист. Программа для создания сценариев

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Сценарно-режис-

серские  основы» предполагает:  овладение  материалами лекций,  учебной и дополни-
тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу
обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к практическим занятиям являются лекции и издания,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельно-
сти…).

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 от-
личие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не
только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение
нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-мето-
дического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 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 обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
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Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование

оценочного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных  программ,  выполнения  учебного
плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет и экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных
работ,  усвоения  учебного  материала  практиче-
ских и семинарских занятий. Экзамен служит для
оценки  работы  обучающегося  в  течение  срока
обучения  по  дисциплине  (модулю)  и  призван
выявить  уровень,  прочность  и  систематичность
полученных  им  теоретических  и  практических
знаний,  приобретения  навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умение
синтезировать  полученные  знания  и  применять
их в решении практических задач. 

Промежуточный

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)

Практическая  ра-
бота

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских  знаний  и  отработки  навыков  и  умений,
способности применять знания при решении кон-
кретных задач. 

Текущий (в рамках прак-
тического  занятия,  сам.
работы)

Проект Комплекс учебных и исследовательских заданий,
позволяющих  оценить  умения  обучающихся
самостоятельно  конструировать  свои  знания  в
процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться  в  информационном  про-
странстве и уровень сформированности аналити-
ческих,  исследовательских  навыков,  навыков
практического и творческого мышления.  Может
выполняться  в  индивидуальном  порядке  или
группой обучающихся.

Текущий (в рамках семи-
нара, практического за-
нятия или сам. работы), 
промежуточный (часть 
аттестации)

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  «Сценарно-режиссерские  основы»  используются  следующие
информационные технологии: 

– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader , 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
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– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net 

Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://
window.edu.ru

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:
www.i-exam.ru

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://
cyberleninka.ru  

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/
defaultx.asp  

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/ 

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

Таблица 14
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Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции показ  презентаций  по  всем
темам  курса,  лекция-беседа,
видео-лекция

6

2 Практические 
занятия

- работа в малых группах, 
- дискуссия, 
- творческое задание, 
- мозговой штурм,
- тренинг,
- рефлексия

20

Всего из 240  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   10,8 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Лазарева  Людмила  Нико-

лаевна
ЧГИК,  доцент  кафедры  РТПП,  кандидат  пе-
дагогических наук, доцент

2 Тоцкая Ирина Ивановна ФОНД РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА НА-
ТАЛЬИ  КАРТАШЕВОЙ  И  ТАТЬЯНЫ  РЕУС,
Заслуженный работник культуры России

3 Назарова  Людмила  Васи-
льевна

ЧГИК, доцент кафедры сценической речи

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Сценарно-режиссерские основы» для

обучающихся составляют 35 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В  рабочую  программу  дисциплины  «Сценарно-режиссерские  основы»  по
направлению подготовки  51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следу-
ющие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
18.09.2017

6.3.1.  Мате-
риалы  для
подготовки к
экзамену 

Обновлены практико-ориентированные за-
дания

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018

7.2.  Ресурсы
сети «Интер-
нет»

Обновление перечня ресурсов

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.2.  Ресурсы
сети «Интер-
нет»

Обновление перечня ресурсов

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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