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Аннотация 

1 Название дисциплины Б 1. Б.19 Сценарное мастерство 

2 Цель дисциплины Сформировать навыки создания грамотного и профессионального 

в художественном отношении сценария театрализованного дей-
ства. 

3 Задачи дисциплины Усвоить теоретические основы дисциплины;  

развить общие и специальные способности у студентов с помо-

щью сценарного тренинга (системы упражнений, развивающих 
наблюдательность, воображение, фантазию, а также драматурги-

ческую логику, умение создать диалог, выстроить подтекст, скон-

струировать комедийную ситуацию, смонтировать художествен-
ный и документальный материал); 

сформировать навыки создания грамотного и профессионального 

сценария театрализованного действа 

4 Коды планируемых 
компетенций 

ОК–1, ОК-9; ОПК-1, ОПК-8; ПК-1, ПК-3, ПК-5. 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения и методы искусства с точки зрения фило-

софии при решении профессиональных задач 
- правила оформления сценария и сценарно-режиссерского за-

мысла; особенности развития  драматургического действия и его 

изложения в сценарии  
- особенности, функции и структуру театрализованного действа 

(праздника, обряда, представления); 

- теоретическую базу процессов создания сценария различных 

театрализованных или праздничных форм; 
- способы инсценирования литературного материала; 

- суть приёма творческого монтажа и особенности его разновид-

ностей 
- изобразительные средства языка. 

Уметь: 

- соотносить основные положения и методы искусства с точки 
зрения философии при решении профессиональных задач с си-

стемой создания драматургической основы ТП и П  

- ясно и аргументировано строить письменную речь в соответ-

ствии с драматургической логикой  
- применять полученные теоретические знания для решения твор-

ческих задач в области создания сценарной основы театрализо-

ванного действа; 
- воплощать свой художественный замысел, как при написании 

драматургической основы (сценария), так и в процессе создания 

различных театрализованных или праздничных форм; 
- инсценировать литературный материал; 

- грамотно монтировать фрагменты документального и художе-

ственного материала, различные формы и жанры искусства в це-

лостную композиционно завершенную форму театрализованного 
представления или праздника 

- собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать яв-

ления и образы окружающей действительности, фиксировать свои 
наблюдения выразительными средствами для создания драматур-

гической основы различных театрализованных или праздничных 

форм. 

Владеть: 
- навыками воплощения основных положений и методов искус-
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ства с точки зрения философии в сценарии ТП и П 

- навыками логически верного, ясного и аргументированного по-

строения писменной речи в соответствии с драматургической ло-

гикой; навыки грамотного оформления сценария и сценарно-
режиссёрского хода; 

- навыками применения полученных теоретических знаний для 

решения творческих задач в области создания сценарной основы 
ТП и П 

- навыками практического использования методики создания сце-

нария различных театрализованных или праздничных форм; 

- навыками перевода литературного материала в драматургиче-
ский; 

- приемами творческого монтажа документального и художе-

ственного материала, различных форм и жанров искусства в це-
лостную композиционно завершенную форму театрализованного 

представления или праздника; 

- навыками работы с явлениями и образами окружающей дей-
ствительности, фиксирования своих наблюдений выразительны-

ми средствами для создания различных театрализованных или 

праздничных форм. 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчик М. В. Бубенкова, преподаватель кафедры РТПП 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы (далее – ОП) обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Таблица 1 

 

Результаты освое-

ния ОПОП  

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Пороговый  
(обязательный для 

всех  

студентов) 

Продвинутый (пре-
вышение  

минимальных харак-

теристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимально воз-

можная  

выраженность 
компетенции) 

1 2 3 4 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 
формирования миро-

воззренческой пози-

ции (ОК–1) 

знания: основных по-

ложений и методов 
искусства с точки зре-

ния философии при 

решении профессио-

нальных задач на 
уровне понимания 

знания: основных по-
ложений и методов 

искусства с точки зре-

ния философии при 

решении профессио-
нальных задач на 

уровне применения 

знания: основных 
положений и мето-

дов искусства с 

точки зрения фило-

софии при решении 
профессиональных 

задач на уровне 

оценивания 

умения: соотносить 
основные положения и 

методы искусства с 

точки зрения филосо-

фии при решении 
профессиональных 

задач с системой со-

здания драматургиче-
ской основы ТП и П 

умения: использовать 

основные положения и 

методы искусства с 

точки зрения филосо-
фии при решении 

профессиональных 

задач с системой со-
здания драматургиче-

ской основы ТП и П 

умения: обосновы-

вать драматургиче-

скую основу ТП и 

П при решении 
профессиональных 

задач основными 

положениями и 
методами искус-

ства с точки зрения 

философии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

воплощать основные 
положения и методы 

искусства с точки зре-

ния философии в сце-
нарии ТП и П 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-

претировать основные 

положения и методы 
искусства с точки зре-

ния философии, во-

площённые в сценарии 
ТП и П 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: резюмировать 

основные положе-
ния и методы ис-

кусства с точки 

зрения философии, 
воплощённые в 

сценарии ТП и П 

Способность и готов-

ность владеть культу-
рой мышления, к 

обобщению, анализу, 

восприятию информа-
ции, постановке цели 

и выбору путей её до-

стижения, умением 

логически верно, ар-
гументированно и яс-

знания: 

Называет правила 
оформления сценария 

и сценарно-

режиссерского замыс-
ла; особенности разви-

тия  драматургическо-

го действия и его из-

ложения в сценарии 

знания: 

Использует правила 
оформления сценария 

и сценарно-

режиссерского замыс-
ла; особенности разви-

тия  драматургическо-

го действия и его из-

ложения в сценарии 

знания: 

Рассуждает на тему 
особенностей ясно-

го и аргументиро-

ванного построе-
ния письменной 

речи в сценарии; 

даёт анализ оформ-

лению сценария 

умения: ясно и аргу- умения: использовать умение: професси-
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но строить устную и 

письменную речь 

(ОК-9) 

ментировано строить 

письменную речь в 

соответствии с драма-

тургической логикой, 
грамотно оформлять 

сценарий 

 

сценарий, как форму 

ясно и аргументиро-

ванно изложенной 

драматургической раз-
работки сценариста в 

работе с режиссёром, 

заказчиком 

онально оценивать 

качество сценария 

на предмет аргу-

ментированности, 
драматургической 

логики и ясности 

построения текста  

навыки и (или) опыт 
деятельности: логи-

чески верного, ясного 

и аргументированного 
построения писменной 

речи в соответствии с 

драматургической ло-
гикой; навыки грамот-

ного оформления сце-

нария и сценарно-

режиссёрского хода 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользования формы 

сценария как ясного и 
аргументированного 

изложения подробной 

драматургической раз-
работки будущего ТП 

и П в работе сценари-

ста с режиссёром, за-

казчиком 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: профессио-

нально оценивания 
качества сценария 

на предмет аргу-

ментированности, 
драматургической 

логики и ясности 

построения текста 

Способность к позна-

нию истории и теории 

режиссуры, драматур-
гии и мастерства актё-

ра (ОПК-1) 

знания: воспроизводит 
особенности, функции 

и структуру театрали-

зованного действа 

(праздника, обряда, 
представления) 

знания: использует 

особенности, функции 

и структуру театрали-
зованного действа 

(праздника, обряда, 

представления) в ре-

шении профессио-
нальных задач 

знания: интерпре-

тирует и определя-

ет особенности, 
функции и струк-

туру театрализо-

ванного действа 

(праздника, обряда, 
представления) в 

анализе сценариев 

ТП и П 

умения: применяет 

полученные теорети-
ческие знания для ре-

шения творческих за-

дач в области создания 
сценарной основы ТП 

и П 

 

умения: анализирует 

сценарий ТП и П в со-

ответствии с теорией 

драматургии и сценар-
ного мастерства 

 

умения: провести 

саморефлексию по 

поводу написанно-

го сценария в соот-
ветствии с теорией 

драматургии и сце-

нарного мастерства 
с целью его усо-

вершенствования  

навыки: применения 

полученных теорети-
ческих знаний для ре-

шения творческих за-

дач в области создания 
сценарной основы ТП 

и П 

 

 

навыки: анализа сце-

нариев ТП и П в соот-
ветствии с теорией 

драматургии и сценар-

ного мастерства 
 

навыки: саморе-

флексии по поводу 
написанного сце-

нария в соответ-

ствии с теорией 
драматургии и сце-

нарного мастерства 

с целью его усо-

вершенствования  

Владение приёмами 

творческого монтажа 

документального и 
художественного ма-

териала, различных 

форм и жанров искус-

ства в целостную 
композиционно за-

вершённую форму 

знания: даёт определе-

ние приёму монтажа, 
называет особенности 

его разновидностей 

знания: идентифици-

рует виды монтажа 

документального и 
художественного ма-

териала 

знания: сознаёт 

суть приёма мон-

тажа, законы и 
принципы соеди-

нения различных 

форм и жанров ис-

кусства в целост-
ную композицион-

но завершенную 
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театрализованного 

представления или 

праздника (ОПК-8) 
 

форму театрализо-

ванного представ-

ления или праздни-

ка. 

умения: монтирует 

фрагменты докумен-

тального и художе-

ственного материала, 
различные формы и 

жанры искусства в це-

лостную композици-
онно завершенную 

форму театрализован-

ного представления 
или праздника 

умения: анализирует 

развитие драматурги-

ческого действия и  

авторской идеи в сце-
нариях различных те-

атрализованных пред-

ставлений и праздни-
ков, в основе которых 

лежит приём монтажа 

умения: критически 

оценивает ориги-

нальность и точ-

ность драматурги-
ческой логики в 

компилятивном 

сценарии  

навыки: использования 

различных приёмов 

творческого монтажа 
документального и 

художественного ма-

териала, различных 
форм и жанров искус-

ства в целостную ком-

позиционно завершен-

ную форму театрали-
зованного представле-

ния или праздника 

навыки: анализировать 

развитие драматурги-

ческого действия и  
авторской идеи в сце-

нариях различных те-

атрализованных пред-
ставлений и праздни-

ков, в основе которых 

лежит приём монтажа 

навыки: создания 

компилятивного 

сценария, грамот-
ной работы с доку-

ментальным и ху-

дожественным ма-
териалом и само-

рефлексии напи-

санной драматур-

гической разработ-
ки  

 

Осуществление разра-
ботки и написание 

драматургической ос-

новы (сценария) раз-

личных театрализо-
ванных или празднич-

ных форм, постановки 

концертно-зрелищных 
форм, художественно-

спортивных представ-

лений, шоу-программ, 
праздников, организа-

цией художественно-

творческого процесса 

по созданию различ-
ных театрализованных 

или праздничных 

форм (ПК-1) 

знания:  теоретической 

базы процессов созда-

ния сценария различ-
ных театрализованных 

или праздничных 

форм; способы инсце-
нирования литератур-

ного материала на 

уровне понимания 

 

знания:  теоретической 
базы процессов созда-

ния сценария различ-

ных театрализованных 

или праздничных 
форм; способы инсце-

нирования литератур-

ного материала на 
уровне применения 

 

знания:  теоретиче-
ской базы процес-

сов создания сце-

нария различных 

театрализованных 
или праздничных 

форм; способы ин-

сценирования ли-
тературного мате-

риала на уровне 

оценивания 

умения: воплощает 
свой художественный 

замысел, как при 

написании драматур-
гической основы (сце-

нария), так и в процес-

се создания различных 

театрализованных или 
праздничных форм; 

инсценирует литера-

турный материал 

 

 

умения: анализирует 
воплощение художе-

ственного замысла в 

разработке и написа-
нии драматургической 

основы (сценария) 

различных театрализо-

ванных или празднич-
ных форм; инсцениро-

вания литературного 

материала 

умения: создаёт 
грамотный, ориги-

нальный и логич-

ный художествен-
ный образ события, 

лежащего в основе 

ТП или П, фикси-

руя его в форме 
подробной литера-

турной разработки 

– сценария, крити-
чески оценивает 

результат 

навыки: практического 

использования мето-
дики создания сце-

нария различных теат-

Навыки разработки 

интересного и точного 
сценарного хода, рас-

крывающего образ со-

Навыки практиче-

ского использова-
ния методики со-

здания сценария 
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рализованных или 

праздничных форм; 

навыки перевода лите-

ратурного материала в 
драматургический; 

  

бытия или героя, кото-

рому оно посвящено 

 

Владеет навыками 
драматургической раз-

работки грамотного 

сценария ТП и П 

различных театра-

лизованных или 

праздничных форм; 

создания на сонове 
различных сценар-

ных технологий 

оригинального за-
мысла сценария ТП 

или П и пишет по-

дробный грамот-

ный сценарий 

способность и го-

товность реализо-

вать свой художе-

ственный замысел, 

как при написании 

драматургической 

основы (сценария), 

так и в процессе со-

здания различных 

театрализованных 

или праздничных 

форм (ПК-3) 

знания: изобразитель-

ные средства языка 

знания: способность 

реализовывать изобра-

зительные средства 
языка 

Знания: готовность 

реализовывать ху-

дожественный за-
мысел с помощью 

изобразительных 

средств  языка 

умения: собирать, ана-
лизировать, синтези-

ровать и интерпрети-

ровать явления и обра-
зы окружающей дей-

ствительности, фикси-

ровать свои наблюде-

ния выразительными 
средствами для созда-

ния драматургической 

основы различных те-
атрализованных или 

праздничных форм 

умения: способность 
собирать, анализиро-

вать, синтезировать и 

интерпретировать яв-
ления и образы окру-

жающей действитель-

ности, фиксировать 

свои наблюдения вы-
разительными сред-

ствами  

умения: реализовы-
вать явления и об-

разы окружающей 

действительности, 
фиксировать свои 

наблюдения выра-

зительными сред-

ствами для созда-
ния драматургиче-

ской основы раз-

личных театрали-
зованных или 

праздничных форм 
навыки: навыками ра-

боты с явлениями и 
образами окружающей 

действительности, 

фиксирования своих 
наблюдений вырази-

тельными средствами 

для создания различ-
ных театрализованных 

или праздничных 

форм 

навыки: способность 

применять навыки ра-
боты с явлениями и 

образами окружающей 

действительности, 
фиксирования своих 

наблюдений вырази-

тельными средствами  

навыки: реализо-

вывать навыки ра-
боты с явлениями и 

образами окружа-

ющей действитель-
ности, фиксирова-

ния своих наблю-

дений выразитель-
ными средствами 

для создания раз-

личных театрали-

зованных или 
праздничных форм 

Обладание развитой 

способностью к чув-

ственному восприя-
тию мира, образному 

мышлению, ярко вы-

раженной творческой 
фантазией (ПК-5) 

знания: перечисляет 

изобразительные сред-

ства языка, упражне-
ния на развитие твор-

ческих способностей в 

области сценарного 
мастерства 

знания: описывает 

упражнения на разви-

тие творческих спо-
собностей в области 

сценарного мастер-

ства, особенности 
изобразительных 

средств языка 

 

знания: анализиру-

ет особенности и 

функции изобрази-
тельных средств 

языка и упражне-

ний на развитие 
творческих спо-

собностей в обла-

сти сценарного ма-
стерства 

умения: собирает, син-

тезирует и интерпре-

умения: анализирует 

синтезированные яв-

умения: критически 

оценивает исполь-
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тирует явления и обра-

зы окружающей дей-

ствительности, фикси-

рует свои наблюдения 
выразительными сред-

ствами для создания 

драматургической ос-
новы различных теат-

рализованных или 

праздничных форм; 

самостоятельно трени-
рует, развивает, со-

вершенствовует твор-

ческие способности в 
области сценарного 

мастерства. 

ления и образы окру-

жающей действитель-

ности в драматургиче-

ской основе различных 
театрализованных или 

праздничных форм; 

анализирует эффек-
тивность упражнений 

на развитие и совер-

шенствование творче-

ских способностей в 
области сценарного 

мастерства 

 

зование вырази-

тельных средств 

для создания раз-

личных театрали-
зованных или 

праздничных форм, 

эффективность 
упражнений на 

развитие и совер-

шенствование 

творческих спо-
собностей в обла-

сти сценарного ма-

стерства 
 

навыки: работы с яв-

лениями и образами 
окружающей действи-

тельности, фиксирова-

ния своих наблюдений 
выразительными сред-

ствами для создания 

различных театрализо-
ванных или празднич-

ных форм; а также 

способами самостоя-

тельной тренировки 
творческих способно-

стей сценариста. 

навыки: саморазвития 

чувственного восприя-
тия мира, образного 

мышления, творческой 

фантазии 

навыки: анализи-

рования  и крити-
ческого оценива-

ния использования 

выразительных 
средств для созда-

ния различных те-

атрализованных 
или праздничных 

форм 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина « Сценарное мастерство» входит в базовую часть учебного плана.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Русский язык и культура речи», «основы драматургии», «История изобрази-

тельного искусства», «Искусство звучащего слова», «Музыка в театрализованном пред-

ставлении», «Современная праздничная культура россии» «Психология творчества в 

театрализованном представлении». 

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

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины «Сценарное мастерство» будет необходимо при изуче-

нии дисциплин «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Мастер-

ство ведущего», «Драматургия конкурсно-игровых программ», «Сценарные технологии 

в работе с документальным материалом».  
 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

Форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 8 

Аудиторная работа (всего): 62 12 

в т. числе:   

Лекции 12 2 

Семинары -  

практические занятия 26 10 

мелкогрупповые занятия -  

индивидуальные занятия 24  

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от ауди-

торной работы 

15 % от 

аудиторной 

работы 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 123 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 

27 13 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семестрам) 
Аудиторные занятия 

с/р 
лек. сем. пра

кт. 

инд. 

Раздел 1. Осо-

бенности дра-

матургии теат-

рализованного 

действа 

        

Тема 1. Театрали-
зованное действо 

и его особенности 

2 2       

Тема 2. Сценарий 12 2  4 4 4 Проверка практиче-  

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

го представления 

и его запись 

ского задания 

Тема 3. Монтаж в 
драматургии те-

атрализованного 

действа 

10   6 4 4 Проверка практиче-
ского задания 

 

Тема 4. Драма-
тургическая кри-

вая и её характе-

ристики. 

4     2 Опрос 
Аттестация в рамках 

текущего контроля 

 

 

Тема 5. Архитек-

тоника и компо-

зиция сценария 

14еатрализовано-
го действа 

4     2 Опрос  

Тема 6. Драма-

тургия празднич-

ного обрядового 
действа 

4     2 Опрос  

Итого в 1 се-

местре 
36 4  10 8 14   

Раздел 2. Основы 

сценарного ма-

стерства 

        

Тема 7. Наблюда-
тельность и вооб-

ражение – про-

фессиональные 
качества сценари-

ста. 

4     4 Проверка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 8. Приёмы 

остроумия. 
14   4 6 6 Проверка практиче-

ского задания 
 

Тема 9. Изобрази-

тельные средства 
языка. 

4     2 Викторина,  

аттестация в рамках 

текущего контроля 

 

 

Тема 10. Замысел 

сценария, этапы 

работы над за-
мыслом. 

6 2  4 2 2 Проверка практиче-

ского задания, 

 

 

Тема 11. Созда-
ние сценария. 

8 2    2 Проверка практиче-
ского задания 

 

Итого в 2 семест-
ре 

36 4  8 8 16  Зачёт 

Тема 12. Работа с 
материалом.  

9 2    5 Проверка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 13. Стиль, 
стилистика, сти-

4   2  2 Проверка практиче-
ского задания 
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лизация  в работе 

сценариста. 

Тема 14. Основы 

инсценирования 

литературного 

материала 

14 2   6 8 Читка и обсуждение, 

аттестация в рамках 

текущего контроля 

 

 

Тема 15. Драма-

тургия "зримой" 
песни 

10   4 2 6 Проверка практиче-

ского задания 

 

Тема 16. Застоль-
ные тосты и теат-

рализованное за-

столье 

4   2  2 Читка и обсуждение  

Тема 17. Некото-

рые аспекты дра-
матургии театра-

лизованой рекла-

мы. 

4     2 Проверка практиче-

ского задания 

 

Экзамен в 3 се-

местре 

27       Экзамен 

27 часов 

Итого в  3 се-

местре 

45 4  8 8 25   

Всего по  

дисциплине 

144 12  26 24 55   

 
Таблица 4 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) Аудиторные занятия 

с/р 

лек. сем. практ. инд. 

Раздел 1. Осо-

бенности дра-

матургии теат-

рализованного 

действа 

        

Тема 1. Театрали-

зованное действо 

и его особенности 

10 2    8 Самоконтроль  

Тема 2. Сценарий 

театрализованно-

го представления 

и его запись 

10   2  8 Проверка 

практического 

задания 

 

Тема 3. Монтаж в 10   2  8 Проверка  
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драматургии те-

атрализованного 

действа 

практического 

задания 

Тема 4. Драма-
тургическая кри-

вая и её характе-

ристики. 

8     8 Самоконтроль  

Тема 5. Архитек-
тоника и компо-

зиция сценария 

16еатрализовано-
го действа 

8     8 Самоконтроль  

Тема 6. Драма-

тургия празднич-

ного обрядового 
действа 

8     8 Самоконтроль  

Раздел 2. Основы 

сценарного ма-

стерства 

        

Тема 7. Наблюда-

тельность и вооб-

ражение – про-
фессиональные 

качества сценари-

ста. 

6     6 Самоконтроль  

Тема 8. Приёмы 

остроумия. 

10   2  8 Проверка 
практического 

задания 

 

Зачёт во втором 
семестре 

  Зачет 

Тема 9. Изобрази-

тельные средства 

языка. 

6     6 Самоконтроль  

Тема 10. Замысел 

сценария, этапы 

работы над за-

мыслом. 

6     6 Самоконтроль  

Тема 11. Созда-

ние сценария. 

6     6 Самоконтроль  

Тема 12. Работа с 

материалом.  

6     6 Проверка са-

мостоятель-
ной работы 

 

Тема 13. Стиль, 

стилистика, сти-
лизация  в работе 

сценариста. 

6     6 Самоконтроль  

Тема 14. Основы 

инсценирования 

литературного 

14   2  12 Проверка 

практического 

задания 
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материала 

Тема 15. Драма-
тургия "зримой" 

песни 

12   2  10 Проверка 
практического 

задания 

 

Тема 16. Застоль-

ные тосты и теат-

рализованное за-

столье 

3     3 Проверка са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 17. Некото-

рые аспекты дра-
матургии театра-

лизованой рекла-

мы. 

2     2 Самоконтроль  

Экзамен в 3 се-

местре 

       Экзамен 

Итого 
144 2  10  119    

 
Таблица 5 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 

разделов, тем 

 

Кол-во  

часов с 

учетом  

с/р 

КОМПЕТЕНЦИИ 

О
К

–
1
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-5
 

общее ко-

личество  

компетен-

ций 

Раздел 1. Особенности драма-

тургии театрализованного 

действа 

         

Тема 1. Искусство как новая 

эмоционально-образная реаль-

ность. Театрализованное действо 
и его особенности 

2 +       1 

Тема 2. Сценарий театрализо-

ванного представления и его за-
пись 

1

2 

 +      1 

Тема 3. Монтаж в драматургии 

театрализованного действа 
1

0 

   +    1 

Тема 4. Драматургическая кри-
вая и её характеристики. 

4   + 
 

    1 

Тема 5. Архитектоника и компо-

зиция сценария 17еатрализова-

ного действа 

4   +     1 

Тема 6. Драматургия празднич-

ного обрядового действа 
4   +      

Раздел 2. Основы сценарного 

мастерства 

        1 

Тема 7. Наблюдательность и во- 4      + + 2 
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ображение – профессиональные 

качества сценариста. 

Тема 8. Приёмы остроумия. 
1

4 

 +      1 

Тема 9. Изобразительные сред-

ства языка. 
4      + + 2 

Тема 10. Замысел сценария, эта-

пы работы над замыслом. 

6     +   1 

Тема 11. Создание сценария. 
8     +   1 

Тема 12. Работа с материалом.  
9    +    1 

Тема 13. Стиль, стилистика, сти-
лизация  в работе сценариста. 

4     +   1 

Тема 14. Основы инсценирова-
ния литературного материала 

1

4 

    +   1 

Тема 15. Драматургия "зримой" 
песни 

1

0 

     + + 2 

Тема 16. Застольные тосты и те-
атрализованное застолье 

4  +      1 

Тема 17. Некоторые аспекты 
драматургии театрализованой 

рекламы. 

4      + + 2 

Итого 117         

Экзамен 27 + + + + + + + 6 

Всего 144         

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Особенности драматургии театрализованного действа 
 

Тема 1. Искусство как новая эмоционально-образная реальность. Театрали-

зованное действо и его особенности. Понятие искусства. Отличие искусства от науки. 

Принцип создания произведения искусства. Виды искусства. Понятие театрализован-

ного действа. Культура и ее отсутствие. Театрализация и действо. Особенности театра-

лизованного действа. 

 

Тема 2. Сценарий театрализованного представления и его запись. Прямая 

речь и ремарки. Эпизод в сценарии театрализованного действа. Жанровые разновидно-

сти сценариев. Формы записи сценариев. 

 

Тема 3. Монтаж в драматургии театрализованного действа. Материал и ме-

тод его организации  в драматургии театрализованного действа. Приём монтажа. Виды 

монтажа.  
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Тема 4. Драматургическая кривая и ее характеристики. Графическое изоб-

ражение драматургической кривой и ее участки. 

 

Тема 5. Архитектоника и композиция сценария театрализованного действа. 
Понятие архитектоники сценария. Композиционные схемы. Структура праздника во 

времени и пространстве. 

 

Тема 6. Драматургия праздничного обрядового действа. Понятие обряда. 

Разновидности обрядов. Обрядовые действия и их функции. Современное обрядовое 

действо. Ритуал и церемониал. 

 

Раздел 2. Основы сценарного мастерства 

 

Тема 7. Наблюдательность, воображение и фантазия – профессиональные 

качества сценариста. Наблюдательность и  воображение как постоянные спутники 

сценариста в упорном кропотливом труде. Умение видеть в обычном необычное. Вооб-

ражение – сосредоточение внимания на невидимом объекте, «разведка умом», по Ста-

ниславскому. Упражнения на развитие наблюдательности и фантазии.  

 

Тема 8. Приёмы остроумия. Приёмы остроумия как инструмент сатирической 

и юмористической обработки темы. Классификация приёмов остроумия и их примеры 

в художественной литературе и сценариях театрализованных представлений. 

 

Тема 9. Изобразительные средства языка. Тропы (эпитет, сравнение, метафо-

ра, метонимия, аллегория, олицетворение). Полисемия, синонимы, эвфемизмы, анто-

нимы. 

 

Тема 10. Замысел сценария, этапы работы над замыслом. Поиски эмоцио-

нального камертона. Конкретизация основных элементов замысла сценария: темы, 

идеи, конфликта, жанра, сценарного (сюжетного) хода. Создание сценарного плана. За-

ключительный этап.   

 

Тема 11. Создание сценария. Работа над персонажами. Основные сюжетообра-

зующие приёмы. Монтаж как способ наиболее лаконичного построения сюжета. Виды 

монтажа. Эпизод в сценарии как синтез документального и художественного материа-

ла. 

 

Тема 12. Работа с материалом. Основные способы создания сценария. Прин-

ципы отбора художественного и документального материала. 

     

Тема 13. Стиль, стилистика, стилизация  в работе сценариста. Литературный 

язык – письменная форма сценария театрализованного действа. Понятие стиля. Дело-

вая, научная, публицистическая, художественная стилистика. Стилизация – снова паро-

дии. 

 

Тема 14. Основы инсценирования литературного материала. Инсценирова-

ние как способ преобразования прозаического произведения в драматургический. Ос-

новные этапы работы над инсценировкой. Принципы инсценирования. Работа с тек-

стом. Написание диалогов. 
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Тема 15. Драматургия "зримой" песни. Что такое "зримая" песня. Процесс 

драматургизации песни и его варианты. Требование к отбору песни.  

 

Тема 16. Застольные тосты и театрализованное застолье. Понятие тоста и его 

структура. Связь между предметом и аргументом тоста. 

 

Тема 17. Некоторые аспекты драматургии театрализованной рекламы. По-

нятие рекламы и ее задачи. Два вида информации, касающейся рекламируемого объек-

та. Драматургическая формула создания рекламы. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

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

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

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

самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ т. д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий, работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками, подготовку к семинарским, практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на само-

стоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

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

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

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

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

знать: 
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 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 работать и использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 6  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование  

разделов, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во  

часов 

Форма  

Контроля 

Раздел 1. Особенно-

сти драматургии 

театрализованного 

действа 

   

Тема 1. Искусство как 

новая эмоционально-

образная реальность. 

Театрализованное 
действо и его особен-

ности 

   

Тема 2. Сценарий те-
атрализованного 

представления и его 

запись 

Самостоятельная работа №1 4 Проверка 
работы 

Тема 3. Монтаж в 
драматургии театра-

лизованного действа 

Самостоятельная работа №2 4 Презентация 

Тема 4. Драматурги-

ческая кривая и её 
характеристики. 

Самостоятельная работа №3 2 Опрос 
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Тема 5. Архитектони-

ка и композиция сце-

нария 22еатрализова-

ного действа 

Самостоятельная работа №4 2 Опрос 

Тема 6. Драматургия 

праздничного обря-

дового действа 

Самостоятельная работа №5 2 Опрос 

Раздел 2. Основы 

сценарного мастер-

ства 

   

Тема 7. Наблюда-
тельность и вообра-

жение – профессио-

нальные качества 

сценариста. 

Самостоятельная работа №6 4 Опрос 

Тема 8. Приёмы ост-

роумия. 
Самостоятельная работа №7 6 Проверка 

работы 

Тема 9. Изобрази-

тельные средства 
языка. 

Самостоятельная работа №8 2 Проверка 

работы 

Тема 10. Замысел 

сценария, этапы ра-
боты над замыслом. 

Самостоятельная работа №9 2 Проверка 

работы 

Тема 11. Создание 
сценария. 

Самостоятельная работа №10 2 Опрос 

Тема 12. Работа с ма-
териалом.  

Самостоятельная работа №11 5 Презентация 

Тема 13. Стиль, сти-
листика, стилизация  

в работе сценариста. 

Самостоятельная работа №12 2 Опрос 

Тема 14. Основы ин-

сценирования литера-

турного материала 

Самостоятельная работа №13 8 Проверка 

работы 

Тема 15. Драматургия 

"зримой" песни 

Самостоятельная работа №14 6 Проверка 

работы 

Тема 16. Застольные 

тосты и театрализо-

ванное застолье 

Самостоятельная работа №15 2 Читка 

Тема 17. Некоторые 

аспекты драматургии 
театрализованой ре-

кламы. 

Самостоятельная работа №16 2 Опрос 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
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самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Анализ формы записи сценария» (4) 

 

Задание и методика выполнения: Студент находит три фрагмента из разных 

сценариев театрализованных представлений (не менее страницы каждый), список до-

пущенных ошибок в их оформлении и производит необходимые исправления, редакти-

рует.  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Монтаж художественного и документального ма-

териала» (4) 

 

Задание и методика выполнения: Подобрать художественный и документаль-

ный материал для монтажа нескольких эпизодов театрализованного представления, по-

свящённого какому-либо событию или герою. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Анализ развития конфликта» (2) 

 

 Задание и методика выполнения: Проанализировать развитие конфликта не-

скольких сценариев театрализованного представления в соответствии с драматургиче-

ской кривой. Материалом для выполнения задания могут служить сценарии из журнала 

«Чем развлечь гостей», а также сборники сценариев, изданные в институте. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Анализ композиции» (2) 

 

 Задание и методика выполнения: Проанализировать структуру и композицию 

нескольких сценариев театрализованного представления. Материалом для выполнения 

задания могут служить сценарии из журнала «Чем развлечь гостей», а также сборники 

сценариев, изданные в институте. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «План сценария театрализованного праздника» (2) 

 

 Задание и методика выполнения: Составить план сценария  просмотренного 

театрализованного обрядово-календарного праздника.  

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Дневник наблюдений» (4) 

 

 Задание и методика выполнения: самостоятельно вести творческий дневник 

наблюдений сценариста. Записывать интересные находки, открытия, цитаты, репризы и 

другие любопытные замечания, увиденные или услышеные в обычной жизни и непре-

менно связанные со словом. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Приёмы остроумия» (6) 

 

Задание и методика выполнения: Найти примеры приёмов остроумия по книге 

А. Н. Лука «Юмор. Остроумие. Творчество.» в художественной литературе, кинемато-
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графе и драматургии театрализованных представлений. По пять примеров для каждого 

вида.  

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Изобразительные средства языка» (2) 

 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать главу «Изобразительные 

средства языка» из учебника Н. П. Шилова «основы сценарного мастерства». Найти 

примеры для каждого изобразительного средства в художественной литературе. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Сценарный план» (2) 

 

 Задание и методика выполнения: Составить сценарный план просмотренного 

театрализованного представления. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Сюжетообразующие приёмы в сценарии» (2) 

 

 Задание и методика выполнения: Найти примеры сюжетообразующих приёмов 

в драмаутргии театрализованных представлений. Материалом для выполнения задания 

могут служить сценарии из журнала «Чем развлечь гостей», а также сборники сценари-

ев, изданные в институте. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Работа с материалом» (5) 

 

 Задание и методика выполнения: Составиь монтажную ленту из событий  сво-

ей жизни и малых форм различных видов искусств. 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Примеры стилизации» (2) 

 

 Задание и методика выполнения:  Найти примеры стилизации в художествен-

ной литературе и драматургии театрализованных представлений. Материалом для вы-

полнения задания могут служить сценарии из журнала «Чем развлечь гостей», а также 

сборники сценариев, изданные в институте. 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Выбор литературного произведения для инсцени-

рования» (8) 

 

 Задание и методика выполнения:  Прочитать и проанализировать на предмет 

возможности инсценирования короткие прозаические жанры, стихи, басни. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Зримая песня» (6) 

 

 Задание и методика выполнения:  Подобрать 2-3 песни для будущей постанов-

ки на сцене. В выборе ориентироваться на требования, указанные в конспекте по теме 

«Драматургия «зримой» песни». 

 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Застольный тост» (2) 
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 Задание и методика выполнения:   Написать тост про одногруппника, руковод-

ствуясь его именем и датой рождения как документальным материалом, на котором 

следует основывать замысел тоста. 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема «Театрализованная реклама» (2) 

 Задание и методика выполнения:  Собрать интересные рекламные слоганы, за-

менить 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 литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

ения образовательной программы  
 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование тем 

  

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты 

освоения ОП 

(содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (пороговый 
уровень) 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Особенности драматургии театрализованного действа 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 1. Искусство 

как новая эмоцио-

нально-образная ре-
альность. Театрали-

зованное действо и 

его особенности 

ОК-1 

Способность 
использовать 

основы фило-

софских знаний 
для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции 

знания: основных положе-

ний и методов искусства с 

точки зрения философии 

при решении профессио-
нальных задач на уровне 

понимания 

Опрос  

умения: соотносить основ-
ные положения и методы 

искусства с точки зрения 

философии при решении 
профессиональных задач с 

системой создания драма-

тургической основы ТП и 

П 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

воплощать основные по-
ложения и методы искус-

ства с точки зрения фило-

софии в сценарии ТП и П 

Тема 2. Сценарий 

театрализованного 
представления и его 

запись 

ОК-9 Способность и 

готовность вла-

деть культурой 

мышления, к 
обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-
формации, по-

становке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логи-

чески верно, 

аргументиро-
ванно и ясно 

строить устную 

и письменную 
речь 

знания: 

Называет правила оформ-

ления сценария и сценар-
но-режиссерского замысла; 

особенности развития  

драматургического дей-

ствия и его изложения в 
сценарии 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 1. Тема 

«Анализ 

формы запи-

си сценария» 

Практическая 

работа №1  

умения: ясно и аргументи-

ровано строить письмен-

ную речь в соответствии с 

драматургической логикой, 
грамотно оформлять сце-

нарий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: логически вер-

ного, ясного и аргументи-
рованного построения 

писменной речи в соответ-

ствии с драматургической 
логикой; навыки грамотно-

го оформления сценария и 

сценарно-режиссёрского 

хода 

Тема 3. Монтаж в 

драматургии театра-

лизованного действа 

ОПК-

8 

Владение приё-

мами творче-

ского монтажа 
документально-

го и художе-

ственного мате-

знания: даёт определение 

приёму монтажа, называет 

особенности его разновид-
ностей 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 2. Тема 

«Монтаж ху-

дожественно-умения: монтирует фраг-

менты документального и 
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риала, различ-

ных форм и 

жанров искус-

ства в целост-
ную компози-

ционно завер-

шённую форму 
театрализован-

ного представ-

ления или 

праздника 

художественного материа-

ла, различные формы и 

жанры искусства в целост-

ную композиционно за-
вершенную форму театра-

лизованного представления 

или праздника 

го и докумен-

тального ма-

териала»  

Практическая 

работа №2 

навыки: использования 
различных приёмов твор-

ческого монтажа докумен-

тального и художественно-
го материала, различных 

форм и жанров искусства в 

целостную композиционно 
завершенную форму теат-

рализованного представле-

ния или праздника 

Тема 4. Драматурги-

ческая кривая и её 
характеристики. 

ОПК-
1 

Способность к 
познанию исто-

рии и теории 

режиссуры, 
драматургии и 

мастерства ак-

тёра  

знания: воспроизводит 
особенности, функции и 

структуру театрализован-

ного действа (праздника, 
обряда, представления) 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 3. Тема 

«Анализ раз-

вития кон-

фликта», 

опрос  
 

умения: применяет полу-

ченные теоретические зна-

ния для решения творче-
ских задач в области со-

здания сценарной основы 

ТП и П 
 

навыки: применения полу-

ченных теоретических зна-

ний для решения творче-
ских задач в области со-

здания сценарной основы 

ТП и П 

Тема 5. Архитекто-

ника и композиция 

сценария театрали-
зованого действа 

ОПК-
1 

Способность к 
познанию исто-

рии и теории 

режиссуры, 
драматургии и 

мастерства ак-

тёра  

знания: воспроизводит 
особенности, функции и 

структуру театрализован-

ного действа (праздника, 
обряда, представления) 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 4. Тема 

«Анализ ком-

позиции», 

опрос  
умения: применяет полу-

ченные теоретические зна-

ния для решения творче-
ских задач в области со-

здания сценарной основы 

ТП и П 

навыки: применения полу-

ченных теоретических зна-

ний для решения творче-

ских задач в области со-
здания сценарной основы 

ТП и П 

Тема 6. Драматургия 
праздничного обря-

ОПК-
1 

Способность к 
познанию исто-

знания: воспроизводит 
особенности, функции и 

Самостоя-
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дового действа рии и теории 

режиссуры, 

драматургии и 

мастерства ак-
тёра  

структуру театрализован-

ного действа (праздника, 

обряда, представления) 

тельная рабо-

та № 5. Тема 

«План сцена-

рия театрали-

зованного 

праздника»  

умения: применяет полу-
ченные теоретические зна-

ния для решения творче-

ских задач в области со-

здания сценарной основы 
ТП и П 

навыки: применения полу-

ченных теоретических зна-
ний для решения творче-

ских задач в области со-

здания сценарной основы 

ТП и П 

Раздел 2. Основы сценарного мастерства 

Тема 7. Наблюда-

тельность и вообра-
жение – профессио-

нальные качества 

сценариста. 

ПК-5 Обладание раз-

витой способ-

ностью к чув-
ственному вос-

приятию мира, 

образному 
мышлению, яр-

ко выраженной 

творческой 
фантазией 

знания: перечисляет изоб-

разительные средства язы-

ка, упражнения на развитие 
творческих способностей в 

области сценарного ма-

стерства 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 6. Тема 

«Дневник 

наблюде-

ний», опрос  
умения: собирает, синтези-

рует и интерпретирует яв-

ления и образы окружаю-

щей действительности, 
фиксирует свои наблюде-

ния выразительными сред-

ствами для создания дра-
матургической основы раз-

личных театрализованных 

или праздничных форм; 
самостоятельно тренирует, 

развивает, совершенство-

вует творческие способно-

сти в области сценарного 
мастерства. 

 

навыки: работы с явления-
ми и образами окружаю-

щей действительности, 

фиксирования своих 

наблюдений выразитель-
ными средствами для со-

здания различных театра-

лизованных или празднич-
ных форм; а также спосо-

бами самостоятельной тре-

нировки творческих спо-
собностей сценариста. 

ПК-3 способность и 

готовность ре-

ализовать свой 

знания: изобразительные 

средства языка 

умения: собирать, анализи-
ровать, синтезировать и 
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художествен-

ный замысел, 

как при напи-

сании драма-

тургической 

основы (сце-

нария), так и в 

процессе со-

здания раз-

личных теат-

рализованных 

или празднич-

ных форм  

интерпретировать явления 

и образы окружающей дей-

ствительности, фиксиро-

вать свои наблюдения вы-
разительными средствами 

для создания драматурги-

ческой основы различных 
театрализованных или 

праздничных форм 

навыки: навыками работы с 

явлениями и образами 
окружающей действитель-

ности, фиксирования своих 

наблюдений выразитель-
ными средствами для со-

здания различных театра-

лизованных или празднич-

ных форм 

Тема 8. Приёмы ост-

роумия. 

ОК-9 Способность и 

готовность вла-

деть культурой 
мышления, к 

обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-
формации, по-

становке цели и 

выбору путей её 
достижения, 

умением логи-

чески верно, 
аргументиро-

ванно и ясно 

строить устную 

и письменную 
речь 

знания: 

Называет правила оформ-

ления сценария и сценар-
но-режиссерского замысла; 

особенности развития  

драматургического дей-

ствия и его изложения в 
сценарии 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 7. Тема 

«Приёмы 

остроумия» 

Практическая 

работа №3 

умения: ясно и аргументи-
ровано строить письмен-

ную речь в соответствии с 

драматургической логикой, 

грамотно оформлять сце-
нарий 

 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: логически вер-

ного, ясного и аргументи-

рованного построения 

писменной речи в соответ-
ствии с драматургической 

логикой; навыки грамотно-

го оформления сценария и 
сценарно-режиссёрского 

хода 

Тема 9. Изобрази-
тельные средства 

языка. 

ПК-5 Обладание раз-

витой способ-
ностью к чув-

ственному вос-

приятию мира, 
образному 

мышлению, яр-

ко выраженной 

творческой 
фантазией 

знания: перечисляет изоб-

разительные средства язы-
ка, упражнения на развитие 

творческих способностей в 

области сценарного ма-
стерства 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 8. Тема 

«Изобрази-

тельные 

средства язы-

ка» 

 
 

умения: собирает, синтези-

рует и интерпретирует яв-

ления и образы окружаю-
щей действительности, 

фиксирует свои наблюде-
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ния выразительными сред-

ствами для создания дра-

матургической основы раз-

личных театрализованных 
или праздничных форм; 

самостоятельно тренирует, 

развивает, совершенство-
вует творческие способно-

сти в области сценарного 

мастерства. 

 

навыки: работы с явления-

ми и образами окружаю-

щей действительности, 
фиксирования своих 

наблюдений выразитель-

ными средствами для со-

здания различных театра-
лизованных или празднич-

ных форм; а также спосо-

бами самостоятельной тре-
нировки творческих спо-

собностей сценариста. 

ПК-3 способность и 

готовность ре-

ализовать свой 

художествен-

ный замысел, 

как при напи-

сании драма-

тургической 

основы (сце-

нария), так и в 

процессе со-

здания раз-

личных теат-

рализованных 

или празднич-

ных форм  

знания: изобразительные 

средства языка 

умения: собирать, анализи-
ровать, синтезировать и 

интерпретировать явления 

и образы окружающей дей-
ствительности, фиксиро-

вать свои наблюдения вы-

разительными средствами 

для создания драматурги-
ческой основы различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

навыки: навыками работы с 

явлениями и образами 

окружающей действитель-

ности, фиксирования своих 
наблюдений выразитель-

ными средствами для со-

здания различных театра-
лизованных или празднич-

ных форм 

Тема 10. Замысел 
сценария, этапы ра-

боты над замыслом. 

ПК-1 Осуществление 

разработки и 
написание дра-

матургической 

основы (сцена-
рия) различных 

театрализован-

ных или празд-

ничных форм, 

знания:  теоретической ба-

зы процессов создания 
сценария различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; способы ин-
сценирования литератур-

ного материала на уровне 

понимания 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 9. Тема 

«Сценарный 

план» 

Практическая 

работа №4 
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постановки 

концертно-

зрелищных 

форм, художе-
ственно-

спортивных 

представлений, 
шоу-программ, 

праздников, ор-

ганизацией ху-

дожественно-
творческого 

процесса по со-

зданию различ-
ных театрали-

зованных или 

праздничных 
форм 

умения: воплощает свой 

художественный замысел, 

как при написании драма-

тургической основы (сце-
нария), так и в процессе 

создания различных теат-

рализованных или празд-
ничных форм; инсценирует 

литературный материал 

 

навыки: практического ис-

пользования методики со-

здания сце-нария различ-
ных театрализованных или 

праздничных форм; навыки 

перевода литературного 
материала в драматургиче-

ский; 

Тема 11. Создание 

сценария. 

ПК-1 Осуществление 

разработки и 

написание дра-
матургической 

основы (сцена-

рия) различных 
театрализован-

ных или празд-

ничных форм, 

постановки 
концертно-

зрелищных 

форм, художе-
ственно-

спортивных 

представлений, 

шоу-программ, 
праздников, ор-

ганизацией ху-

дожественно-
творческого 

процесса по со-

зданию различ-
ных театрали-

зованных или 

праздничных 

форм 

знания:  теоретической ба-

зы процессов создания 

сценария различных теат-
рализованных или празд-

ничных форм; способы ин-

сценирования литератур-
ного материала на уровне 

понимания 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 10. Тема 

«Сюжетооб-

разующие 

приёмы в 

сценарии»  

умения: воплощает свой 
художественный замысел, 

как при написании драма-

тургической основы (сце-
нария), так и в процессе 

создания различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; инсценирует 
литературный материал 

навыки: практического ис-

пользования методики со-
здания сце-нария различ-

ных театрализованных или 

праздничных форм; навыки 

перевода литературного 
материала в драматургиче-

ский; 

  

Тема 12. Работа с 

материалом.  

ОПК-
8 

Владение приё-
мами творче-

ского монтажа 

документально-
го и художе-

знания: даёт определение 
приёму монтажа, называет 

особенности его разновид-

ностей 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 11. Тема 

«Работа с ма-
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ственного мате-

риала, различ-

ных форм и 

жанров искус-
ства в целост-

ную компози-

ционно завер-
шённую форму 

театрализован-

ного представ-

ления или 
праздника 

умения: монтирует фраг-

менты документального и 

художественного материа-

ла, различные формы и 
жанры искусства в целост-

ную композиционно за-

вершенную форму театра-
лизованного представления 

или праздника 

териалом»  

навыки: использования 

различных приёмов твор-
ческого монтажа докумен-

тального и художественно-

го материала, различных 
форм и жанров искусства в 

целостную композиционно 

завершенную форму теат-

рализованного представле-
ния или праздника 

Тема 13. Стиль, сти-

листика, стилизация  

в работе сценариста. 

ПК-1 Осуществление 

разработки и 
написание дра-

матургической 

основы (сцена-

рия) различных 
театрализован-

ных или празд-

ничных форм, 
постановки 

концертно-

зрелищных 
форм, художе-

ственно-

спортивных 

представлений, 
шоу-программ, 

праздников, ор-

ганизацией ху-
дожественно-

творческого 

процесса по со-

зданию различ-
ных театрали-

зованных или 

праздничных 
форм 

знания:  теоретической ба-

зы процессов создания 
сценария различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; способы ин-
сценирования литератур-

ного материала на уровне 

понимания 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 12. Тема 

«Примеры 

стилизации» 

Практическая 

работа №5  

умения: воплощает свой 

художественный замысел, 

как при написании драма-

тургической основы (сце-
нария), так и в процессе 

создания различных теат-

рализованных или празд-
ничных форм; инсценирует 

литературный материал 

навыки: практического ис-
пользования методики со-

здания сце-нария различ-

ных театрализованных или 
праздничных форм; навыки 

перевода литературного 

материала в драматургиче-

ский; 

Тема 14. Основы ин-
сценирования лите-

ратурного материала 

ПК-1 Осуществление 

разработки и 

написание дра-
матургической 

основы (сцена-

рия) различных 
театрализован-

ных или празд-

знания:  теоретической ба-

зы процессов создания 
сценария различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; способы ин-

сценирования литератур-
ного материала на уровне 

понимания 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 13. Тема 

«Выбор лите-

ратурного 

произведения 

для инсцени-
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ничных форм, 

постановки 

концертно-

зрелищных 
форм, художе-

ственно-

спортивных 
представлений, 

шоу-программ, 

праздников, ор-

ганизацией ху-
дожественно-

творческого 

процесса по со-
зданию различ-

ных театрали-

зованных или 
праздничных 

форм 

умения: воплощает свой 

художественный замысел, 

как при написании драма-

тургической основы (сце-
нария), так и в процессе 

создания различных теат-

рализованных или празд-
ничных форм; инсценирует 

литературный материал 

рования»  
 

навыки: практического ис-
пользования методики со-

здания сце-нария различ-

ных театрализованных или 
праздничных форм; навыки 

перевода литературного 

материала в драматургиче-

ский; 

Тема 15. Драматур-

гия "зримой" песни 

ПК-5 Обладание раз-

витой способ-
ностью к чув-

ственному вос-

приятию мира, 
образному 

мышлению, яр-

ко выраженной 

творческой 
фантазией 

знания: перечисляет изоб-

разительные средства язы-
ка, упражнения на развитие 

творческих способностей в 

области сценарного ма-
стерства 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 14. Тема 

«Зримая пес-

ня»  

Практическая 

работа №6 
умения: собирает, синтези-

рует и интерпретирует яв-

ления и образы окружаю-
щей действительности, 

фиксирует свои наблюде-

ния выразительными сред-
ствами для создания дра-

матургической основы раз-

личных театрализованных 

или праздничных форм; 
самостоятельно тренирует, 

развивает, совершенство-

вует творческие способно-
сти в области сценарного 

мастерства. 

навыки: работы с явления-

ми и образами окружаю-
щей действительности, 

фиксирования своих 

наблюдений выразитель-
ными средствами для со-

здания различных театра-

лизованных или празднич-

ных форм; а также спосо-
бами самостоятельной тре-

нировки творческих спо-

собностей сценариста. 

ПК-3 способность и знания: изобразительные 

средства языка 
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готовность ре-

ализовать свой 

художествен-

ный замысел, 

как при напи-

сании драма-

тургической 

основы (сце-

нария), так и в 

процессе со-

здания раз-

личных теат-

рализованных 

или празднич-

ных форм  

умения: собирать, анализи-

ровать, синтезировать и 

интерпретировать явления 

и образы окружающей дей-
ствительности, фиксиро-

вать свои наблюдения вы-

разительными средствами 
для создания драматурги-

ческой основы различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

навыки: навыками работы с 

явлениями и образами 

окружающей действитель-
ности, фиксирования своих 

наблюдений выразитель-

ными средствами для со-

здания различных театра-
лизованных или празднич-

ных форм 

Тема 16. Застольные 

тосты и театрализо-
ванное застолье 

ОК-9 Способность и 
готовность вла-

деть культурой 

мышления, к 

обобщению, 
анализу, вос-

приятию ин-

формации, по-
становке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логи-

чески верно, 

аргументиро-

ванно и ясно 
строить устную 

и письменную 

речь 

знания: 
Называет правила оформ-

ления сценария и сценар-

но-режиссерского замысла; 

особенности развития  
драматургического дей-

ствия и его изложения в 

сценарии 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 15. Тема 

«Застольный 

тост»  

Практическая 

работа №7 

умения: ясно и аргументи-

ровано строить письмен-

ную речь в соответствии с 

драматургической логикой, 
грамотно оформлять сце-

нарий 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: логически вер-

ного, ясного и аргументи-

рованного построения 

писменной речи в соответ-
ствии с драматургической 

логикой; навыки грамотно-

го оформления сценария и 
сценарно-режиссёрского 

хода 

Тема 17. Некоторые 

аспекты драматургии 

театрализованой ре-
кламы. 

ПК-5 Обладание раз-

витой способ-
ностью к чув-

ственному вос-

приятию мира, 
образному 

мышлению, яр-

ко выраженной 

творческой 
фантазией 

знания: перечисляет изоб-

разительные средства язы-
ка, упражнения на развитие 

творческих способностей в 

области сценарного ма-
стерства 

Самостоя-

тельная рабо-

та № 16. Тема 

«Театрализо-

ванная ре-

клама» 
 

умения: собирает, синтези-

рует и интерпретирует яв-

ления и образы окружаю-
щей действительности, 

фиксирует свои наблюде-
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ния выразительными сред-

ствами для создания дра-

матургической основы раз-

личных театрализованных 
или праздничных форм; 

самостоятельно тренирует, 

развивает, совершенство-
вует творческие способно-

сти в области сценарного 

мастерства. 

навыки: работы с явления-
ми и образами окружаю-

щей действительности, 

фиксирования своих 
наблюдений выразитель-

ными средствами для со-

здания различных театра-

лизованных или празднич-
ных форм; а также спосо-

бами самостоятельной тре-

нировки творческих спо-
собностей сценариста. 

ПК-3 способность и 

готовность ре-

ализовать свой 

художествен-

ный замысел, 

как при напи-

сании драма-

тургической 

основы (сце-

нария), так и в 

процессе со-

здания раз-

личных теат-

рализованных 

или празднич-

ных форм  

знания: изобразительные 

средства языка 

умения: собирать, анализи-
ровать, синтезировать и 

интерпретировать явления 

и образы окружающей дей-
ствительности, фиксиро-

вать свои наблюдения вы-

разительными средствами 

для создания драматурги-
ческой основы различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

навыки: навыками работы с 

явлениями и образами 

окружающей действитель-

ности, фиксирования своих 
наблюдений выразитель-

ными средствами для со-

здания различных театра-
лизованных или празднич-

ных форм 

 
Таблица 8 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной формы контроля 
 

Наименование тем Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты  

освоения ОП (со-

держание компе-

тенций) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисци-
плине (пороговый 

уровень) 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 

1 2 3 4 5 
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Раздел 1. Основы драматургии театрализованного действа 

Тема 1. Искусство 
как новая эмоцио-

нально-образная ре-

альность. Театрали-
зованное действо и 

его особенности 

ОК-1 

Способность ис-

пользовать осно-

вы философских 
знаний для фор-

мирования миро-

воззренческой 
позиции 

знания: основных поло-

жений и методов искус-

ства с точки зрения фило-
софии при решении про-

фессиональных задач на 

уровне понимания 

Вопросы к за-

чёту в 2 се-

местре 
№1 и №2.  

Вопросы к эк-

замену в 3 се-

местре №1, 18 
и 19. 

 

 
 

 

умения: соотносить ос-
новные положения и ме-

тоды искусства с точки 

зрения философии при 
решении профессиональ-

ных задач с системой со-

здания драматургической 

основы ТП и П 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
воплощать основные по-

ложения и методы искус-

ства с точки зрения фило-

софии в сценарии ТП и П 

Тема 2. Сценарий 

театрализованного 

представления и его 
запись 

ОК-9 Способность и 

готовность вла-
деть культурой 

мышления, к 

обобщению, ана-

лизу, восприятию 
информации, по-

становке цели и 

выбору путей её 
достижения, 

умением логиче-

ски верно, аргу-
ментированно и 

ясно строить уст-

ную и письмен-

ную речь 

знания: 

Называет правила оформ-
ления сценария и сценар-

но-режиссерского замыс-

ла; особенности развития  

драматургического дей-
ствия и его изложения в 

сценарии 

Вопрос к зачё-

ту в 2 семестре 
№3,4 и 9. 

Вопросы к эк-

замену в 3 се-

местре №2 и 
12. 

 

 
 

 

умения: ясно и аргумен-
тировано строить пись-

менную речь в соответ-

ствии с драматургической 

логикой, грамотно 
оформлять сценарий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: логически 
верного, ясного и аргу-

ментированного построе-

ния писменной речи в 

соответствии с драматур-
гической логикой; навыки 

грамотного оформления 

сценария и сценарно-
режиссёрского хода 

Тема 3. Монтаж в 

драматургии театра-
лизованного действа 

ОПК-

8 

Владение приё-

мами творческого 

монтажа доку-
ментального и 

художественного 

материала, раз-
личных форм и 

жанров искусства 

знания: даёт определение 

приёму монтажа, называ-

ет особенности его разно-
видностей 

Вопрос к зачё-

ту в 2 семестре 

№5, 26. 
Вопросы к эк-

замену в 3 се-

местре №6 и 
14. 

 

умения: монтирует фраг-

менты документального и 
художественного матери-

ала, различные формы и 
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в целостную 

композиционно 

завершённую 

форму театрали-
зованного пред-

ставления или 

праздника 

жанры искусства в це-

лостную композиционно 

завершенную форму те-

атрализованного пред-
ставления или праздника 

 

 

 

навыки: использования 

различных приёмов твор-

ческого монтажа доку-
ментального и художе-

ственного материала, раз-

личных форм и жанров 
искусства в целостную 

композиционно завер-

шенную форму театрали-
зованного представления 

или праздника 

Тема 4. Драматурги-

ческая кривая и её 
характеристики. 

ОПК-

1 

Способность к 

познанию исто-
рии и теории ре-

жиссуры, драма-

тургии и мастер-
ства актёра  

знания: воспроизводит 

особенности, функции и 
структуру театрализован-

ного действа (праздника, 

обряда, представления) 

Вопрос к зачё-

ту в 2 семестре 
№6 

Вопросы к эк-

замену в 3 се-
местре №3 и 4. 

 

 

умения: применяет полу-
ченные теоретические 

знания для решения твор-

ческих задач в области 
создания сценарной осно-

вы ТП и П 

навыки: применения по-

лученных теоретических 
знаний для решения 

творческих задач в обла-

сти создания сценарной 
основы ТП и П 

Тема 5. Архитекто-

ника и композиция 
сценария театрали-

зованого действа 

ОПК-

1 

Способность к 

познанию исто-

рии и теории ре-
жиссуры, драма-

тургии и мастер-

ства актёра  

знания: воспроизводит 

особенности, функции и 

структуру театрализован-
ного действа (праздника, 

обряда, представления) 

Вопрос к зачё-

ту в 2 семестре 

№7 
 

 

 умения: применяет полу-
ченные теоретические 

знания для решения твор-

ческих задач в области 

создания сценарной осно-
вы ТП и П 

навыки: применения по-

лученных теоретических 
знаний для решения 

творческих задач в обла-

сти создания сценарной 

основы ТП и П 

Тема 6. Драматургия 
праздничного обря-

дового действа 

ОПК-

1 

Способность к 

познанию исто-

рии и теории ре-
жиссуры, драма-

знания: воспроизводит 

особенности, функции и 

структуру театрализован-
ного действа (праздника, 
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тургии и мастер-

ства актёра  

обряда, представления) 

умения: применяет полу-

ченные теоретические 

знания для решения твор-
ческих задач в области 

создания сценарной осно-

вы ТП и П 

навыки: применения по-
лученных теоретических 

знаний для решения 

творческих задач в обла-
сти создания сценарной 

основы ТП и П 

Раздел 2. Основы сценарного мастерства 

Тема 7. Наблюда-

тельность и вообра-

жение – профессио-
нальные качества 

сценариста. 

ПК-5 Обладание раз-
витой способно-

стью к чувствен-

ному восприятию 

мира, образному 
мышлению, ярко 

выраженной 

творческой фан-
тазией 

знания: перечисляет 
изобразительные средства 

языка, упражнения на 

развитие творческих спо-

собностей в области сце-
нарного мастерства 

Вопрос к зачё-
ту в 2 семестре 

№10, 11, 12 

Вопрос к экза-

мену в 3 се-
местре №13 

 

 
умения: собирает, синте-

зирует и интерпретирует 
явления и образы окру-

жающей действительно-

сти, фиксирует свои 

наблюдения выразитель-
ными средствами для со-

здания драматургической 

основы различных теат-
рализованных или празд-

ничных форм; самостоя-

тельно тренирует, разви-
вает, совершенствовует 

творческие способности в 

области сценарного ма-

стерства. 

навыки: работы с явлени-

ями и образами окружа-

ющей действительности, 
фиксирования своих 

наблюдений выразитель-

ными средствами для со-

здания различных театра-
лизованных или празд-

ничных форм; а также 

способами самостоятель-
ной тренировки творче-

ских способностей сцена-

риста. 

ПК-3 способность и 

готовность реа-

лизовать свой 

художествен-

знания: изобразительные 
средства языка 

умения: собирать, анали-

зировать, синтезировать и 
интерпретировать явле-
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ный замысел, 

как при написа-

нии драматур-

гической осно-

вы (сценария), 

так и в процессе 

создания раз-

личных театра-

лизованных или 

праздничных 

форм  

ния и образы окружаю-

щей действительности, 

фиксировать свои наблю-

дения выразительными 
средствами для создания 

драматургической основы 

различных театрализо-
ванных или праздничных 

форм 

навыки: навыками работы 

с явлениями и образами 
окружающей действи-

тельности, фиксирования 

своих наблюдений выра-
зительными средствами 

для создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

Тема 8. Приёмы ост-

роумия. 

ОК-9 Способность и 

готовность вла-

деть культурой 
мышления, к 

обобщению, ана-

лизу, восприятию 

информации, по-
становке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логиче-

ски верно, аргу-

ментированно и 
ясно строить уст-

ную и письмен-

ную речь 

знания: 

Называет правила оформ-

ления сценария и сценар-
но-режиссерского замыс-

ла; особенности развития  

драматургического дей-

ствия и его изложения в 
сценарии 

Вопросы к за-

чёту в 2 се-

местре 
№13, 14, 15. 

 

 

 

умения: ясно и аргумен-

тировано строить пись-
менную речь в соответ-

ствии с драматургической 

логикой, грамотно 

оформлять сценарий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: логически 

верного, ясного и аргу-
ментированного построе-

ния писменной речи в 

соответствии с драматур-

гической логикой; навыки 
грамотного оформления 

сценария и сценарно-

режиссёрского хода 

Тема 9. Изобрази-

тельные средства 
языка. 

ПК-5 Обладание раз-

витой способно-

стью к чувствен-

ному восприятию 
мира, образному 

мышлению, ярко 

выраженной 
творческой фан-

тазией 

знания: перечисляет 

изобразительные средства 

языка, упражнения на 

развитие творческих спо-
собностей в области сце-

нарного мастерства 

Вопросы к за-

чёту в 2 се-

местре 

№16, 17. 
Вопрос к экза-

мену в 3 се-

местре №8 
 

 

умения: собирает, синте-
зирует и интерпретирует 

явления и образы окру-

жающей действительно-

сти, фиксирует свои 
наблюдения выразитель-

ными средствами для со-
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здания драматургической 

основы различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; самостоя-
тельно тренирует, разви-

вает, совершенствовует 

творческие способности в 
области сценарного ма-

стерства. 

навыки: работы с явлени-

ями и образами окружа-
ющей действительности, 

фиксирования своих 

наблюдений выразитель-
ными средствами для со-

здания различных театра-

лизованных или празд-

ничных форм; а также 
способами самостоятель-

ной тренировки творче-

ских способностей сцена-
риста. 

ПК-3 способность и 

готовность реа-

лизовать свой 

художествен-

ный замысел, 

как при написа-

нии драматур-

гической осно-

вы (сценария), 

так и в процессе 

создания раз-

личных театра-

лизованных или 

праздничных 

форм  

знания: изобразительные 

средства языка 

умения: собирать, анали-
зировать, синтезировать и 

интерпретировать явле-

ния и образы окружаю-
щей действительности, 

фиксировать свои наблю-

дения выразительными 

средствами для создания 
драматургической основы 

различных театрализо-

ванных или праздничных 
форм 

навыки: навыками работы 

с явлениями и образами 

окружающей действи-
тельности, фиксирования 

своих наблюдений выра-

зительными средствами 
для создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

Тема 10. Замысел 

сценария, этапы ра-
боты над замыслом. 

ПК-1 Осуществление 
разработки и 

написание драма-

тургической ос-
новы (сценария) 

различных теат-

рализованных 

или праздничных 
форм, постановки 

концертно-

знания:  теоретической 
базы процессов создания 

сценария различных теат-

рализованных или празд-
ничных форм; способы 

инсценирования литера-

турного материала на 

уровне понимания 

Вопросы к за-
чёту в 2 се-

местре 

№18, 19, 20. 
Вопросы к эк-

замену в 3 се-

местре №5 и 7. 

 
 умения: воплощает свой 

художественный замысел, 
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зрелищных форм, 

художественно-

спортивных 

представлений, 
шоу-программ, 

праздников, ор-

ганизацией ху-
дожественно-

творческого про-

цесса по созда-

нию различных 
театрализован-

ных или празд-

ничных форм 

как при написании драма-

тургической основы (сце-

нария), так и в процессе 

создания различных теат-
рализованных или празд-

ничных форм; инсцени-

рует литературный мате-
риал 

навыки: практического 

использования методики 

создания сце-нария раз-
личных театрализован-

ных или праздничных 

форм; навыки перевода 
литературного материала 

в драматургический; 

Тема 11. Создание 

сценария. 

ПК-1 Осуществление 

разработки и 
написание драма-

тургической ос-

новы (сценария) 
различных теат-

рализованных 

или праздничных 

форм, постановки 
концертно-

зрелищных форм, 

художественно-
спортивных 

представлений, 

шоу-программ, 
праздников, ор-

ганизацией ху-

дожественно-

творческого про-
цесса по созда-

нию различных 

театрализован-
ных или празд-

ничных форм 

знания:  теоретической 

базы процессов создания 
сценария различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; способы 
инсценирования литера-

турного материала на 

уровне понимания 

Вопросы к за-

чёту в 2 се-
местре 

№23, 24, 25. 

Вопрос к экза-
мену в 3 се-

местре №11 

 

 умения: воплощает свой 
художественный замысел, 

как при написании драма-

тургической основы (сце-
нария), так и в процессе 

создания различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; инсцени-
рует литературный мате-

риал 

навыки: практического 
использования методики 

создания сце-нария раз-

личных театрализован-

ных или праздничных 
форм; навыки перевода 

литературного материала 

в драматургический; 

Тема 12. Работа с 

материалом.  

ОПК-

8 

Владение приё-

мами творческого 

монтажа доку-

ментального и 
художественного 

материала, раз-

личных форм и 
жанров искусства 

в целостную 

композиционно 

завершённую 
форму театрали-

зованного пред-

знания: даёт определение 

приёму монтажа, называ-

ет особенности его разно-

видностей 

Вопросы к за-

чёту в 2 се-

местре 

№21, 22. 
Вопрос к экза-

мену в 3 се-

местре №9. 
 

 

 

умения: монтирует фраг-

менты документального и 

художественного матери-
ала, различные формы и 

жанры искусства в це-

лостную композиционно 

завершенную форму те-
атрализованного пред-

ставления или праздника 
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ставления или 

праздника 

навыки: использования 

различных приёмов твор-

ческого монтажа доку-

ментального и художе-
ственного материала, раз-

личных форм и жанров 

искусства в целостную 
композиционно завер-

шенную форму театрали-

зованного представления 

или праздника 

Тема 13. Стиль, сти-

листика, стилизация  

в работе сценариста. 

ПК-1 Осуществление 

разработки и 

написание драма-
тургической ос-

новы (сценария) 

различных теат-

рализованных 
или праздничных 

форм, постановки 

концертно-
зрелищных форм, 

художественно-

спортивных 
представлений, 

шоу-программ, 

праздников, ор-

ганизацией ху-
дожественно-

творческого про-

цесса по созда-
нию различных 

театрализован-

ных или празд-

ничных форм 

знания:  теоретической 

базы процессов создания 

сценария различных теат-
рализованных или празд-

ничных форм; способы 

инсценирования литера-

турного материала на 
уровне понимания 

Вопрос к экза-

мену в 3 се-

местре №15 

умения: воплощает свой 

художественный замысел, 
как при написании драма-

тургической основы (сце-

нария), так и в процессе 

создания различных теат-
рализованных или празд-

ничных форм; инсцени-

рует литературный мате-
риал 

навыки: практического 

использования методики 

создания сце-нария раз-
личных театрализован-

ных или праздничных 

форм; навыки перевода 
литературного материала 

в драматургический; 

Тема 14. Основы ин-

сценирования лите-
ратурного материала 

ПК-1 Осуществление 

разработки и 
написание драма-

тургической ос-

новы (сценария) 
различных теат-

рализованных 

или праздничных 

форм, постановки 
концертно-

зрелищных форм, 

художественно-
спортивных 

представлений, 

шоу-программ, 
праздников, ор-

ганизацией ху-

дожественно-

знания:  теоретической 

базы процессов создания 
сценария различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; способы 
инсценирования литера-

турного материала на 

уровне понимания 

Вопрос к экза-

мену в 3 се-
местре №10 

умения: воплощает свой 
художественный замысел, 

как при написании драма-

тургической основы (сце-
нария), так и в процессе 

создания различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; инсцени-
рует литературный мате-

риал 
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творческого про-

цесса по созда-

нию различных 

театрализован-
ных или празд-

ничных форм 

навыки: практического 

использования методики 

создания сце-нария раз-

личных театрализован-
ных или праздничных 

форм; навыки перевода 

литературного материала 
в драматургический; 

Тема 15. Драматур-

гия "зримой" песни 

ПК-5 Обладание раз-

витой способно-

стью к чувствен-
ному восприятию 

мира, образному 

мышлению, ярко 
выраженной 

творческой фан-

тазией 

знания: перечисляет 

изобразительные средства 

языка, упражнения на 
развитие творческих спо-

собностей в области сце-

нарного мастерства 

Вопрос к экза-

мену в 3 се-

местре №16. 

умения: собирает, синте-
зирует и интерпретирует 

явления и образы окру-

жающей действительно-
сти, фиксирует свои 

наблюдения выразитель-

ными средствами для со-
здания драматургической 

основы различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; самостоя-
тельно тренирует, разви-

вает, совершенствовует 

творческие способности в 
области сценарного ма-

стерства. 

навыки: работы с явлени-

ями и образами окружа-
ющей действительности, 

фиксирования своих 

наблюдений выразитель-
ными средствами для со-

здания различных театра-

лизованных или празд-
ничных форм; а также 

способами самостоятель-

ной тренировки творче-

ских способностей сцена-
риста. 

ПК-3 способность и 

готовность реа-

лизовать свой 

художествен-

ный замысел, 

как при написа-

нии драматур-

гической осно-

вы (сценария), 

так и в процессе 

создания раз-

знания: изобразительные 

средства языка 

умения: собирать, анали-
зировать, синтезировать и 

интерпретировать явле-

ния и образы окружаю-
щей действительности, 

фиксировать свои наблю-

дения выразительными 

средствами для создания 
драматургической основы 

различных театрализо-
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личных театра-

лизованных или 

праздничных 

форм  

ванных или праздничных 

форм 

навыки: навыками работы 

с явлениями и образами 
окружающей действи-

тельности, фиксирования 

своих наблюдений выра-

зительными средствами 
для создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

Тема 16. Застольные 
тосты и театрализо-

ванное застолье 

ОК-9 Способность и 

готовность вла-

деть культурой 

мышления, к 
обобщению, ана-

лизу, восприятию 

информации, по-
становке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логиче-

ски верно, аргу-

ментированно и 

ясно строить уст-
ную и письмен-

ную речь 

знания: 

Называет правила оформ-

ления сценария и сценар-

но-режиссерского замыс-
ла; особенности развития  

драматургического дей-

ствия и его изложения в 
сценарии 

 

умения: ясно и аргумен-

тировано строить пись-

менную речь в соответ-
ствии с драматургической 

логикой, грамотно 

оформлять сценарий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: логически 

верного, ясного и аргу-

ментированного построе-
ния писменной речи в 

соответствии с драматур-

гической логикой; навыки 
грамотного оформления 

сценария и сценарно-

режиссёрского хода 

Тема 17. Некоторые 

аспекты драматургии 
театрализованой ре-

кламы. 

ПК-5 Обладание раз-
витой способно-

стью к чувствен-

ному восприятию 
мира, образному 

мышлению, ярко 

выраженной 
творческой фан-

тазией 

знания: перечисляет 
изобразительные средства 

языка, упражнения на 

развитие творческих спо-
собностей в области сце-

нарного мастерства 

Вопрос к зачё-
ту во 2 семест-

ре №27 

умения: собирает, синте-

зирует и интерпретирует 
явления и образы окру-

жающей действительно-

сти, фиксирует свои 
наблюдения выразитель-

ными средствами для со-

здания драматургической 
основы различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм; самостоя-

тельно тренирует, разви-
вает, совершенствовует 

творческие способности в 
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области сценарного ма-

стерства. 

навыки: работы с явлени-

ями и образами окружа-
ющей действительности, 

фиксирования своих 

наблюдений выразитель-

ными средствами для со-
здания различных театра-

лизованных или празд-

ничных форм; а также 
способами самостоятель-

ной тренировки творче-

ских способностей сцена-
риста. 

ПК-3 способность и 

готовность реа-

лизовать свой 

художествен-

ный замысел, 

как при написа-

нии драматур-

гической осно-

вы (сценария), 

так и в процессе 

создания раз-

личных театра-

лизованных или 

праздничных 

форм  

знания: изобразительные 

средства языка 

умения: собирать, анали-
зировать, синтезировать и 

интерпретировать явле-

ния и образы окружаю-

щей действительности, 
фиксировать свои наблю-

дения выразительными 

средствами для создания 
драматургической основы 

различных театрализо-

ванных или праздничных 
форм 

навыки: навыками работы 

с явлениями и образами 

окружающей действи-
тельности, фиксирования 

своих наблюдений выра-

зительными средствами 
для создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
 

Показатели сформированности 

компетенций (знаний, умений 

и навыков) 

Критерии оценивания 

уровня сформированности 

компетенций 

Формы  

Контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
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знания: демонстрирует знание 

основных правил построения 

письменной речи, изобразитель-

ных средств языка, жанров лите-
ратуры 

умения: письменно излагает речь 

в форме диалога; 
сравнивает, придумывает образы 

явлениям окружающей действи-

тельности;  

фантазирует на предложенную 
тему в письменной форме 

  

Перечисляет основные жан-

ры литературы, находит в 

предложенном отрывке из-

бразительные средства язы-
ка.  

Пишет миниатюру на пред-

ложенную тему в форме 
диалога. 

Придумывает остроумные 

названия  к предложенному 

изображениию  (карикатуре, 
к примеру), пишет короткое 

эссе о себе, используя мета-

фору 

Диагностический кон-

троль: письменное творче-

ское задание, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знания:  

знает основные особенностей 

драматургии театрализованного 
действа; 

жанровые разновидности те-

астрализованного представле-
ния; 

разновидности документального 

материала; 

приёмы творческого монтажа; 
элементы композиции сценария; 

основные этапы работы над за-

мыслом;  
способы взаимодействия сцена-

риста с материалом;  

требования, предъявляемые к 
материалу;  

изобразительные средства языка;  

сюжетообразующие приёмы; 

виды перонажей; 
принципы инсценирования;  

особенности разработки замысла 

«зримой» песни; 
принцип написания тоста; 

принцип стилизации; 

приёмы остроумия; 
некоторые упражнения на разви-

тие творческих способностей в 

области сценарного мастерства. 

Перечисляет по памяти ос-

новные особенности драма-

тургии театрализованного 
действа, виды документаль-

ного материала. 

Называет основные струк-
турные элементы сценария 

четырёх жанровых разно-

видностей театрализованно-

го представления. 
Описывает суть различных 

видо монтажа в драматур-

гии. 
Перечисляет элементы ком-

позиции и их функции, тре-

бования к материалу, изоб-
разительные средства языка, 

виды персонажей, сюжето-

образующие приёмы. 

Даёт характеристику основ-
ным этапам работы над за-

мыслом. 

Разкрывает суть оригиналь-
ного и компилятивного спо-

соба взаимодействия сцена-

риста с материалом. 
Называет принципы инсце-

нирования литературного 

материала, особенности ин-

сценирования стихотворения 
и басни. 

Даёт определение стилю и 

стилизации.  
Определяет вид приёма ост-

роумия. 

Называет и описывает 

упражнения на развитие 
творческих способностей в 

Активная учебная лекция; 

практические; мелкогруп-

повые; индивидуальные, 

самостоятельная работа:  

устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим 
вопросам); письменная ра-

бота (типовые задания); са-

мостоятельное решение 

творческих заданий и т.д. 
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области сценарного мастер-

ства 

Умения: 

Использует приёмы монтажа для 
решения профессиональных 

творческих задач; 

Воплощает свой художествен-

ный замысел в сценарии различ-
ных форм театрализованных 

представлений. 

Пишет как  оригинальный, так и 
компилятивный сценарии 

Отбирает материал для сценари-

ия в соответствии с требования-
ми.  

Использвет изобразительные 

средства языка для решения 

профессиональных творческих 
задач 

Переводит литературный мате-

риал  в драматургический. 
Разрабатывает замысел «зримой» 

песни 

Пишет тост 
Использует приём стилизации и 

приёмы остроумия для решения 

творческих профессиональных 

задач 
Использует упражнения на раз-

витие творческих способностей в 

области сценарного мастерства  

Монтирует документальные 

факты с фрагментами раз-
личных видов искусств с 

целью создания нового 

смысла или углубления, 

расширение уже имеющего-
ся. 

Составляет сценарный план 

по прочитанному сценарию. 
Разрабатывает замысел теат-

рализованного представле-

ния, утверждает его, пишет 
сценарий театрализованного 

представления 

Выписывает примеры изоб-

разительных средств языка 
из художественной литера-

туры. 

Пишет сценарий инсцени-
ровки. 

Пишет сценарий «зримой» 

песни 
Пишет тост одногруппнику 

Выписывает примеры приё-

мов остроумия из художе-

ственной литературы, кино. 
Ведёт дневник наблюдений. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Демонстрирует зания 
- правил оформления сценария и 

сценарно-режиссерского замыс-

ла; особенностей развития  дра-
матургического действия и его 

изложения в сценарии  

- особенностей, функций и 

структуры театрализованного 
действа (праздника, обряда, 

представления); 

- теоретической базы процессов 
создания сценария различных 

театрализованных или празд-

ничных форм; 
- способов инсценирования ли-

тературного материала; 

- методики создания сценария 

различных театрализованных 
или праздничных форм; 

 

Называет, определяет, ин-
терпретирует, анализирует 

особенности развития  дра-

матургического действия и 
его изложения в сценарии ; 

особенности, функции и 

структуры театрализованно-

го действа (праздника, обря-
да, представления); способы 

инсценирования литератур-

ного материала; 
свободно ориентируется в 

теоретической базе процес-

сов создания сценария раз-
личных театрализованных 

или праздничных форм; в 

специальной и околоспеци-

альной литературе по «Сце-
нарному мастерству»; в ме-

тодике создания сценария 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические во-
просы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

– выполнение практических 

заданий на уровне понимания. 
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Умеет  

- ясно и аргументировано стро-

ить письменную речь в соответ-

ствии с драматургической логи-
кой  

- воплощать свой художествен-

ный замысел, как при написании 
драматургической основы (сце-

нария), так и в процессе созда-

ния различных театрализован-

ных или праздничных форм; 
- инсценировать литературный 

материал; 

- собирать, анализировать, син-
тезировать и интерпретировать 

явления и образы окружающей 

действительности, фиксировать 
свои наблюдения выразитель-

ными средствами для создания 

драматургической основы раз-

личных театрализованных или 
праздничных форм;  

 

различных театрализован-

ных или праздничных форм; 

свободно и грамотно опери-

рует терминами дисципли-
ны, раскрывая суть темы. 

 

Редактирует текст сценария 
в соответствии с формой за-

писи сценария; составляет 

план сценария; проводит 

идейно-тематический анализ 
сценария; находит и анали-

зирует изобразительные 

средства языка и приёмы 
остроумия в художествен-

ном тексте, грамотно ис-

пользует различные приёмы 
монтажа,  

инсценирует литературный 

материал; разрабатывает за-

мысел «зримой» песни. 
Защищает свои художе-

ственные замыслы и сцена-

рии перед аудиторией. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике для решения профессинальных творческих задач, де-

монстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

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

Студент способен решать профессиональные творческие задачи, свя-

занные с драматургией театрализованных представлений. Аргументирует 
свой художественный замысел. Отвечает на все дополнительные вопро-

сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
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ях. 

Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

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

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывает, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  и экзамену 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачёту 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Сущность и виды искусства ОК-1 

2 Театрализованное действо и его особенности. ОК-1 

3 Сценарий – основа театрализованного представления.  ОК-9 

4 Формы записи сценария.  ОК-9 

5 Монтаж в драматургии театрализованного действа. ОПК-8 

6 Драматургическая кривая и её характеристики. ОПК-1 

7 Архитектоника сценария театрализованного действа. ОПК-1 

8 Композиция сценария театрализованного действа. ОПК-1 

9 Жанровые разновидности сценария (концерт, тематический ве-

чер, конкурсно-игровая программа, театрализованное пред-

ставление-спектакль) и их особенности. 

ОК-9 

10 Наблюдательность – профессиональное качество сценариста. ПК-5 

11 Воображение и фантазия – профессиональные качества сцена-

риста. 

ПК-5 

12 Конструирование загадки. ПК-5 

13 Приёмы остроумия. Ложное противопоставление, ложное уси-

ление, доведение до абсурда. 

ОК-9 
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14 
Приёмы остроумия. Остроумие нелепости. Смешение стилей. 

Намёк. Ирония. 

ОК-9 

15 Приёмы остроумия. Буквализация метафоры. Сравнение по не-

явному признаку. Повтор. Парадокс. 

ОК-9 

16 Изобразительные средства языка (полисемия, синонимы, эвфе-

мизмы, антонимы). 

ПК-5 

17 Изобразительные средства языка. Тропы (эпитет, сравнение, 

метафора, метонимия, аллегория, олицетворение). 

ПК-5 

18 Замысел сценария и его компоненты. Тема. Идея.  ПК-1 

19 Замысел сценария и его компоненты. Жанр. Конфликт. ПК-1 

20 Замысел сценария и его компоненты. Сценарный ход. ПК-1 

21 Работа с материалом. Принципы отбора художественного и до-

кументального материала. 

ОПК-8 

22 Поэтическое слово в сценарии. ОПК-8 

23 Создание сценария. Работа над персонажами.    ПК-1 

24 Основные сюжетообразующие приёмы в сценарии. ПК-1 

25 Основные способы создания сценария. ПК-1 

26 Монтаж как способ наиболее лаконичного построения сюжета. 

Виды монтажа. 

ОПК-8 

27 Некоторые аспекты драматургии театрализованной рекламы ПК-5 

 

К экзамену 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Театрализованное действо и его особенности ОК-1 

2 Сценарий – драматургическая основа театрализованного пред-

ставления. Формы записи сценария 

ОК-9 

3 Конфликт и его особенности в драматургии театрализованных 

представлений 

ОПК-1 

4 Драматургическая кривая и её характеристики. ОПК-1 

5 Сценарный ход и его роль в создании смысловой и художе-

ственной целостности сценария 

ПК-1 

6 Монтаж как творческий метод сценариста. Виды монтажа и их 

характеристика 

ОПК-8 

7 Замысел сценария и его основные компоненты. Тема. Идея. 

Конфликт. Жанр. Сценарный ход. 

ПК-1, ПК-3 

8 Изобразительные средства языка (полисемия, синонимы, эвфе-

мизмы, антони-мы). Тропы (эпитет, сравнение, метафора, ме-

тонимия, аллегория, олицетворе-ние) 

ПК-3, ПК-5 

9 Характеристика основных способов создания сценариев теат-

рализованных представлений 

ОПК-8 

10 Инсценирование литературного материала  ПК-1 

11 Жанры в драматургии театрализованного представления ПК-1 

12 Характеристика основных разновидностей сценариев клубных 

театрализован-ных представлений (концерт, тематический ве-

чер, конкурсно-игровая програм-ма, театрализованное пред-

ставление-спектакль) 

ОК-9 

13 Наблюдательность, воображение и фантазия – профессиональ- ПК-3, ПК-5 



51 

 

ные качества сценариста 

14 Эпизод в сценарии как синтез документального и художе-

ственного материала. 

ОПК-8 

15 Стиль, стилистика и стилизация в работе сценариста ПК-1, ПК-3 

16 Разработка сценария современного обряда ОПК-1 

17 Драматургия "зримой" песни ПК-3, ПК-5 

18 Основные тенденции развития драматургии театрализованного 

действа на современном этапе 

ОК-1 

19 Исследование проблем драматургии театрализованных пред-

ставлений (Д. Н. Генкин, А. И. Конович, В. И. Чечетин, О. И. 

Марков и др.). 

ОК-1 

 

 
Таблица 13 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Примерные практико-ориентированные задания Код 

компетенций 

1 Проанализировать форму записи предложенного фрагмента сцена-

рия, исправить ошибки 
ОК-9 

2 Найти и определить изобразительные средства языка в предложенно 
фрагменте сценария 

ПК-5 

3 Составить план сценария, предложенного студенту ПК-1, ПК-3 

4 Произвести идейно-тематический анализ предложенного сценария ПК-1, ПК-3 

5 Определить и проанализировать использование документального ма-

териала в предложенном сценарии 
ОПК-8 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Темы творческих заданий 

 

1. Тема «Написание эстрадной миниатюры на заданную тему». ОК-9, ПК-1   

2. Тема «Написание сценария праздничного обрядового либо ритуального дей-

ствия на заданную тему» ОПК-1 

3.  Тема «Написание сценария (либретто) "зримой" песни» ПК-1, ОК-9  

4.  Тема «Написание текстов для застольных тостов» ОК-9 

5. Тема «Написание сценария театрализованной рекламы на заданный реклами-

руемый объект» ПК-5 

6. Тема «Сравнительный анализ чернового поэтического текста с его оконча-

тельной редакцией» ПК-5 

 

 

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 
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Форма записи сценария» ОК-9 (4) 

 

Цель работы – применить полученные знания о форме записи сценария на 

практике. 

Задание и методика выполнения: Студенты получают несколько различных 

фрагментов сценариев, находят ошибки в оформлении, редактируют их. Или  под дик-

товку преподавателя записывают текст, соблюдая форму записи сценария. Читают в 

слух записанное со всеми знаками препинания, пробелами.    

 

Практическая работа № 2. Тема «Монтаж документального факта с художественным 

материалом» ОПК-8 (6) 

 

Цель работы – проанализировать смыслообразование, происходящее в соеди-

нении документального факта с различными художественными произведениями. 

Задание и методика выполнения: студенты просматривают монтажные соеди-

нения, предложенные преподавателем, состоящие из документального факта и художе-

ственного произведения какого-либо искусства (поэзии, живописи, музыки, кинемато-

графа) в форме слайдов, произносят смыслы, воспринятые из каждого монтажного со-

единения, анализируют и обсуждают   их.   

 

Практическая работа № 3. Тема «Приёмы остроумия» ОК-9 (4) 

 

Цель работы – тренировка остроумия 

Задание и методика выполнения: студенты пробуют написать фразы, постро-

енные на различных приёмах остроумия по А. Н. Луку, творческий тренинг.    

 

Практическая работа № 4. Тема «Идейно-тематический анализ» ОК-9 (4) 

 

Цель работы – произвести идейно-тематический анализ просмотренных теат-

рализованных представлений. 

Задание и методика выполнения: студенты в писменной формормулируют те-

му, идею, конфликт, жанр, сценарный ход просмотренного театрализованного пред-

ставления, затем следует обсуждение, конкретизация обозначенных элементов. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Стиль, стилистика, стилизация» ПК-1 (2) 

 

Цель работы – проанализировать стилизованные фрагменты из художествен-

ной литературы и сценариев 

Задание и методика выполнения: студенты прослушивают стилизованные 

фрагменты из художественной литературы, определяют  и записывают, какие особен-
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ности и какого стиля использованы во фрагменте, затем следует общее обсуждение 

группы с преподавателем. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Драматургия «зримой» песни» ПК-5 (2) 

 

Цель работы – разработать замысел «зримой» песни. 

Задание и методика выполнения: методом мозгового штурма группа разраба-

тывает замысел «зримой» песни на предложенные преподавателем вокально-

музыкальные композиции. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Написание текста застольного тоста» ОК-9 (4) 

 

Цель работы – написать текст застольного тоста 

Задание и методика выполнения: основываясь на документальном материале о 

человеке (предмете тоста), студенты предлагают художественную мотивировку (аргу-

менты) тоста, формулируют свои замысла письменно. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

Индивидуальное задание №1. Тема «Монтаж в драматургии театрализованного 

действа». ОПК-8 

Индивидуальное задание №2. Тема «Приёмы остроумия». ОК-9 

Индивидуальное задание №3. Тема «Сценарий эстрадной миниатюры» ОК-9, 

ПК-1 

Индивидуальное задание №4. Тема «Инсценирование литературного материала 

малой формы». ПК-1 

.   

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 комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

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

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
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низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

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

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

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

г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

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

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

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

 исполнить программу (с указанием сложности); 

 технический зачет; 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен и зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

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

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

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

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

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

7.1. Основная литература 
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1. Аль, Д.Н. Основы драматургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Н. 

Аль. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 280 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101636.  — Загл. с экрана. 

2. Борисов, С.К. Театрализованное действо: основы драматургии [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие для студентов, обучающихся по дисциплине «Сценар-

ное мастерство», направления 51.03.05 Режиссура театрализованных представ-

лений и праздников, квалификация (степень) «бакалавр» / С. К. Борисов, Челяб. 

гос. ин-т культуры., С.К. Борисов .— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 209 с. —

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365610 

3. 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. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. Савина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2019. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112747.  — Загл. с экрана. 

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

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

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

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

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

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

http://www.rucont.ru/efd/192284?cldren=0 - Борисов, С.К. Основы драматургии театрали-

зованного действа / С.К. Борисов. – : ЧГАКИ 

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

ного творчества.  

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

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

база» 

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Сценарное мастер-

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

ратуры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 

ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых 

и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…  

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

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

https://e.lanbook.com/book/101636
https://lib.rucont.ru/efd/365610
https://e.lanbook.com/book/112747
https://e.lanbook.com/book/102391
http://www.i-exam.ru/
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нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

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

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

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам «Анализ формы записи сценария», «Анализ развития конфликта», «План сценария 

театрализованного праздника», «Сюжетообразующие приёмы в сценарии» студенты, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать сценарии из сценарного фонда кафедры, и журнала 

«Чем развлечь гостей».  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование оце-

ночного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-

полнения студентами учебных работ, усвоения учебно-

го материала практических занятий. Экзамен служит 

для оценки работы студента в течение срока обучения 

по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теорети-

ческих и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мыш-

ления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собеседования преподавате-
ля с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 
(часть аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать информа-

цию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 

Практическая работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Творческий дневник 

(в рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Тетрадь, предназначенная для самостоятельной работы 

обучающегося  

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Разноуровневые за-

дачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического материа-

ла (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и по-
нятия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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нивать и диагностировать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную точ-

ку зрения. 

Творческое задание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не просто-

го воспроизводства информации, а творчества, по-

скольку содержат больший или меньший элемент не-

известности и имеют, как правило, несколько подхо-

дов в решении поставленной в задании проблемы. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или прак-

тического занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Сценарное мастерство» используются следующие информа-

ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

 офисные программы: Microsoft Office; 7zip ; Google Chrome. 

 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

1. Видеозаписи театрализованных представлений и студенческих творческих показов 
2. Видеозаписи телевизионной трансляции эстрадных миниатюр 

3. Фильмотека кафедры РТПП ЧГАКИ.  

4. Журналы с сценариями, сценарии из сценарного фонда кафедры. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
По дисциплине «Сценарное мастерство» используются следующие учебные аудитории: 
– Аудитория для групповых лекционных и практических занятий, оборудованная ста-

ционарным мультимедийным комплексом. 

– специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с одеж-

дой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фортепиано; в 3-
х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т.ч. с плазменной панелью; мобильные элементы де-

корации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов (дым-машина, стробоскоп, 

сканер и др.); 2 ноутбука для работы с видео- и документальными материалами; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, науч-

ных исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 ед. хранения); 

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

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

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

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

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 Режис-

сура театрализованных представлений и праздников, уровень высшего образования бакалаври-
ат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Театрализованные представ-

ления и праздники», квалификация: бакалавр реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудитор-
ной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции лекция-беседа, видео-лекция 8 

2 Практические  

занятия 

- работа в малых группах,  

- дискуссия,  

- творческое задание,  

- мозговой штурм, 

- тренинг, 

- рефлексия 

20 

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     28 час(а) 

 

 

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

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

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

45,0% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Сценарное мастерство» для студен-

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

 

В рабочую программу дисциплины «Сценарное мастерство» по направлению 

подготовки  51.03.05 РТПП внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  
Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Оборот ти-
тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-
щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

Оборот ти-
тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-
щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 
дополнитель-

ной учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 
информаци-

онных техно-

логий, ис-
пользуемых 

при  
осуществле-

нии образова-
тельного про-

цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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