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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.03.02 

Сценарные технологии в работе с документальным ма-
териалом 

 

2 Цель дисциплины Научить студента анализировать документальный материал и в 

процессе созданиия сценария преобразовывать его в эмоциональ-

но-образную основу будущего театрализованного представления. 
 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении алгоритма драматургического анализа докумен-

тального материала; 

 освоении практики анализа документального материала, 

формулирования темы, идеи и конфликта, заключённых в до-

кументальном факте; 

 формировании практического умения преобразования доку-

ментального материала в эмоционально-образный. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-9, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-13 

 
5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– особенностей театрализованных представлений и праздников; 

различий документального и художественного материала сцена-
рия; видов информации, содержащейся в документе; источников 

печатного, устного, аудио-, фото-, кино-, видео-, вещественного и 

одушевлённого документального материала; 
– элементов драматургического анализа; 
– алгоритма драматургического анализа, определений темы, идеи, 

жанра;  
– отличия документального материала от эмоционально-

образного;  
– разновидностей метафоры; 
– о способах использования документального материала в сцена-
рии; 
умения: 
– определять виды документов, лежащих в основе сценария, ха-
рактер документального факта, определять количество информа-

ции в документе и факте, правильно оценивать качество печатно-

го, устного, аудио-, фото-, кино-, видео-, вещественного и оду-
шевлённого документального материала; 
– устанавливать порядок этапов драматургического анализа, 

определять ситуацию, носителя конфликта и формулировать кон-

фликт в документальном факте, формулировать тему, идею, 
определять жанр будущего представления; 

– определять ситуацию, носителя конфликта и формулировать 

конфликт в документальном факте, формулировать тему, идею, 
определять жанр будущего представления; 
– оценивать драматургический материал с точки зрения его худо-

жественного потенциала; 
– преобразовывать документальный материал в эмоционально-
образный; 
– разделять документальный материал на преобразуемый и неиз-

менный; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать документальную основу праздничных сценариев и 

сценариев театрализованных представлений; находить разные 
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виды информации в документе и факте; отбирать печатный, уст-

ный, аудио-, фото-, кино-, видео-, вещественный и одушевлённый 

документальный материал; 

– распознавать документальные ситуации, требующие драматур-
гического анализа, оценивать степень сложности ситуации, назы-

вать стороны конфликта, определять наличие или отсутствие со-

бытия в факте, проводить драматургический анализ документаль-
ного материала; 
– оценивать степень сложности ситуации, называть стороны кон-

фликта, определять наличие или отсутствие события в факте, 

проводить драматургический анализ документального материала; 
– определять цель художественного преобразования; 
– использовать различные виды метафор для преобразования до-

кументального материала в эмоционально-образный; 
– монтажа документального и художественного материала в эпи-

зоде театрализованного представления. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 11 
в академических часах – 432 

7 Разработчики Н. А. Ягодинцева, кандидат культурологии, профессор  

… 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-
ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность и 
готовность вла-

деть культурой 

мышления, к 

обобщению, ана-
лизу, восприятию 

информации, по-

становке цели и 
выбору путей ее 

достижения, уме-

ние логически 
верно, аргумен-

тированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 
(ОК-9) 

знания: особенностей 
театрализованных 

представлений и 

праздников; разли-

чий документального 
и художественного 

материала сценария; 

видов информации, 
содержащейся в до-

кументе; источников 

печатного, устного, 
аудио-, фото-, кино-, 

видео-, вещественно-

го и одушевлённого 

документального ма-
териала 

знания: объяснение осо-
бенностей театрализован-

ных представлений и 

праздников; различий 

документального и худо-
жественного материала 

сценария; видов инфор-

мации, содержащейся в 
документе; источников 

печатного, устного, 

аудио-, фото-, кино-, ви-
део-, вещественного и 

одушевлённого докумен-

тального материала 

знания: рассуждение 
об особенностях теат-

рализованных пред-

ставлений и праздни-

ков; о различиях до-
кументального и ху-

дожественного мате-

риала сценария; о ви-
дах информации, со-

держащейся в доку-

менте; об источниках 
печатного, устного, 

аудио-, фото-, кино-, 

видео-, вещественного 

и одушевлённого до-
кументального мате-

риала 

умения: определять 
виды документов, 

лежащих в основе 

сценария, характер 

документального 
факта; определять 

количество инфор-

мации в документе и 
факте; правильно 

оценивать качество 

печатного, устного, 

аудио-, фото-, кино-, 
видео-, вещественно-

го и одушевлённого 

документального ма-
териала 

умения: связывать виды 
документов, лежащих в 

основе сценария; обнару-

живать понимание харак-

тера документального 
факта; сравнивать коли-

чество информации в до-

кументе и факте; диффе-
ренцировать качество пе-

чатного, устного, аудио-, 

фото-, кино-, видео-, ве-

щественного и одушев-
лённого документального 

материала 

умения: согласовывать 
виды документов, ле-

жащих в основе сце-

нария; объяснять по-

нимание характера 
документального фак-

та; изменять количе-

ство информации в 
документе и факте; 

восстанавливать каче-

ство печатного, устно-

го, аудио-, фото-, ки-
но-, видео-, веще-

ственного и одушев-

лённого документаль-
ного материала путём 

создания соответ-

ствующего контекста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 

навыки и (или) опыт 
деятельности: полго-
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познавать докумен-

тальную основу 

праздничных сцена-

риев и сценариев те-
атрализованных 

представлений; 

находить разные ви-
ды информации в 

документе и факте; 

отбирать печатный, 

устный, аудио-, фо-
то-, кино-, видео-, 

вещественный и 

одушевлённый доку-
ментальный матери-

ал 

документальную основу 

праздничных сценариев и 

сценариев театрализован-

ных представлений; фор-
мулировать разные виды 

информации в документе 

и факте; проверять печат-
ный, устный, аудио-, фо-

то-, кино-, видео-, веще-

ственный и одушевлён-

ный документальный ма-
териал 

тавливать докумен-

тальную основу 

праздничных сценари-

ев и сценариев театра-
лизованных представ-

лений; связывать раз-

ные виды информации 
в документе и факте; 

анализировать печат-

ный, устный, аудио-, 

фото-, кино-, видео-, 
вещественный и оду-

шевлённый докумен-

тальный материал 

способность к 

осмыслению и 
анализу идей и 

явлений в совре-

менном обществе, 
искусстве и куль-

туре, умение вы-

страивать аргу-
ментацию (как в 

письменной, так и 

в устной форме) 

для обоснования 
и защиты своей 

точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: элементов 

драматургического 
анализа 

знания: понимание взаи-

мосвязи элементов дра-
матургического анализа 

знания: объяснение 

взаимосвязи элемен-
тов драматургическо-

го анализа 

умения: устанавли-
вать порядок этапов 

драматургического 

анализа, определять 

ситуацию, носителя 
конфликта и форму-

лировать конфликт в 

документальном 
факте, формулиро-

вать тему, идею, 

определять жанр бу-
дущего представле-

ния 

умения: последовательно 
анализировать докумен-

тальный материал и фор-

мулировать конфликт, 

тему, идею, определять 
жанр будущего представ-

ления  

умения: осуществлять 
герменевтический 

подход к процессу 

драматургического 

анализа, в определе-
нии и формулирова-

нии конфликта в до-

кументальном факте, 
темы, идеи, определе-

нии жанра будущего 

представления 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
познавать докумен-

тальные ситуации, 

требующие драма-
тургического анали-

за, оценивать степень 

сложности ситуации, 

называть стороны 
конфликта, опреде-

лять наличие или от-

сутствие события в 
факте, проводить 

драматургический 

анализ документаль-

ного материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: интерпрети-
ровать документальные 

ситуации, требующие 

драматургического ана-
лиза, оценивать степень 

сложности ситуации, 

называть стороны кон-

фликта, определять нали-
чие или отсутствие собы-

тия в факте, проводить 

драматургический анализ 
документального матери-

ала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
суждать о докумен-

тальных ситуациях, 

требующих драматур-
гического анализа, 

оценивать степень 

сложности ситуации, 

называть стороны 
конфликта, опреде-

лять наличие или от-

сутствие события в 
факте, проводить дра-

матургический анализ 

документального ма-

териала 

владение прие-

мами творческого 

монтажа доку-
ментального и 

художественного 

материала, раз-

знания: алгоритма 

драматургического 

анализа, определений 
темы, идеи, жанра 

знания: логики драматур-

гического анализа, опре-

делений темы, идеи, жан-
ра 

знания: философской 

и этической основы 

драматургического 
анализа, определений 

темы, идеи, жанра 

умения: определять умения: экспериментиро- умения: изменять 
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личных форм и 

жанров искусства 

в целостную ком-

позиционно за-
вершенную фор-

му театрализо-

ванного пред-
ставления или 

праздника (ОПК-

8) 

ситуацию, носителя 

конфликта и форму-

лировать конфликт в 

документальном 
факте, формулиро-

вать тему, идею, 

определять жанр бу-
дущего представле-

ния 

вать с определением 

масштабности ситуации и 

конфликта, и формулиро-

вать конфликт в докумен-
тальном факте, формули-

ровать тему, идею, опре-

делять жанр будущего 
представления 

масштабность ситуа-

ции и конфликта, и 

формулировать кон-

фликт в документаль-
ном факте, формули-

ровать тему, идею, 

определять жанр бу-
дущего представления 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оце-
нивать степень 

сложности ситуации, 

называть стороны 
конфликта, опреде-

лять наличие или от-

сутствие события в 

факте, проводить 
драматургический 

анализ документаль-

ного материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 
степень сложности ситу-

ации, называть стороны 

конфликта, определять 
наличие или отсутствие 

события в факте, прово-

дить драматургический 

анализ документального 
материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
суждать о степени 

сложности ситуации, 

называть стороны 
конфликта, опреде-

лять наличие или от-

сутствие события в 

факте, проводить дра-
матургический анализ 

документального ма-

териала 

осуществление 

разработки и 

написание драма-

тургической ос-
новы (сценария) 

различных теат-

рализованных или 
праздничных 

форм, постановка 

концертно-
зрелищных форм, 

художественно-

спортивных пред-

ставлений, шоу-
программ, празд-

ников, организа-

ция художествен-
но-творческого 

процесса по со-

зданию различ-

ных театрализо-
ванных или 

праздничных 

форм (ПК-1) 

знания: отличия до-

кументального мате-

риала от эмоцио-

нально-образного 

знания: сопоставление 

документального и эмо-

ционально-образного ма-

териала 

знания: дифференциа-

ция документального 

и эмоционально-

образного материала 

умения: оценивать 

драматургический 

материал с точки 
зрения его художе-

ственного потенциа-

ла 

умения: рассуждать о 

драматургическом мате-

риале с точки зрения его 
художественного потен-

циала 

умения: интерпрети-

ровать драматургиче-

ский материал с точки 
зрения его художе-

ственного потенциала 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять цель художе-

ственного преобразо-
вания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: рассуждать о 

цели художественного 

преобразования  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  сопо-

ставлять цели художе-

ственного преобразо-
вания  

способность и 

готовность реали-

зовать свой худо-

жественный за-
мысел, как при 

написании драма-

тургической ос-
новы (сценария), 

так и в процессе 

знания: разновидно-

стей метафоры 

знания: степеней услов-

ности метафоры   

знания: способов со-

поставления понятий 

в метафоре 

умения: преобразо-
вывать документаль-

ный материал в эмо-

ционально-образный 

умения:использовать в 
преобразовании докумен-

тального материала в 

эмоционально-образный  
все степени условности 

метафоры   

умения: сопоставлять 
способы преобразова-

ния документального 

материала в эмоцио-
нально-образный 
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создания различ-

ных театрализо-

ванных или 

праздничных 
форм (ПК-3) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать различ-

ные виды метафор 
для преобразования 

документального ма-

териала в эмоцио-
нально-образный 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  подбирать 

оптимальный вариант 

метафоры для преобразо-
вания документального 

материала в эмоциональ-

но-образный 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  пред-

лагать ряд вариантов 

метафоры для преоб-
разования докумен-

тального материала в 

эмоционально-
образный 

готовность доку-

ментировать про-

цессы создания 
режиссерского 

замысла на всех 

стадиях постано-
вочного цикла 

(ПК-13) 

знания: о способах 

использования доку-

ментального матери-
ала в сценарии 

знания: понимание спо-

собов использования до-

кументального материала 
в сценарии 

знания: согласования 

способов использова-

ния документального 
материала в сценарии 

умения: разделять 

документальный ма-

териал на преобразу-
емый и неизменный 

умения: оценивать воз-

можность использования 

материала в докумен-
тальной и художествен-

ной форме 

умения: доказывать 

возможность исполь-

зования материала в 
документальной и ху-

дожественной форме 

навыки и (или) опыт 
деятельности: мон-

тажа документально-

го и художественно-

го материала в эпи-
зоде театрализован-

ного представления 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 

различные способы мон-

тажа документального и 

художественного матери-
ала в эпизоде театрализо-

ванного представления 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-

зировать различные 

способы монтажа до-

кументального и ху-
дожественного мате-

риала в эпизоде теат-

рализованного пред-
ставления  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Сценарные технологии в работе с документальным материалом» 

является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Педагогика», «Психология», «Сценарное мастерство», «Основы драматур-

гии», «История и теория праздничной культуры», «Современная праздничная культура 

России». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-

плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание разновидностей документального материала; 

 умение оценить степень драматургичности документального материала и ко-

личество заключённой в нём информации; 

 понимание требований к документальному материалу, являющемуся основой 

театрализованного представления; 

 умение выбирать наиболее яркие и значимые факты для создания сценария 

театрализованного представления; 

 знание основных законов создания сценариев театрализованных представле-

ний. 

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

учебным планом. 

 



12 

 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: учебно-

ознакомительной, производственно-технологической и преддипломной, при подготовке 

к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

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 11 зачетных единиц, 432 часа, в т. ч. 6 часов на экзамены и 5 часов 

на зачёты всего: в 4 семестре – 2,5 час., в 5 семестре – 2,5 час., в 6 семестре – 6 час.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 432 432 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  232 40 

в т. ч.:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 152 40 
мелкогрупповые занятия 80 - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от ауди-

торной работы 
15 % от ауди-

торной работы 
курсовая работа 3 часа 3 часа 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 146 379 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / эк-

замен) (всего часов по учебному плану): 
11 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 учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

Формы 
текущего 
контроля 

Форма 
промежу-

точной 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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трудоемкость (в академ. час.) успеваемости аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

груп

п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Оценка 

документально-

го факта 

        

Тема 1. Докумен-

тальная основа 

сценария 

23 - - 7 8 8 Устный опрос  

Тема 2. Требова-
ния к докумен-

тальному матери-

алу, используе-
мому в сценарии 

театрализованно-

го представления 

и праздника 

23 - - 7 8 8 Устный опрос  

Тема 3. Количе-

ство информации, 

содержащейся в 
факте или доку-

менте 

26 - - 8 10 8 Проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Зачёт 4 сем.         

Итого в 4 сем. 72 - - 22 26 24   
Раздел 2. Виды 

документально-

го материала 

        

Тема 4. Печатный 

и устный доку-

ментальный ма-
териал 

28 - - 8 8 12 Устный опрос  

Тема 5. Аудио-, 

фото-, кино-, ви-

део- докумен-
тальный материал 

29 - - 8 8 13 Устный опрос  

Тема 6. Веще-

ственный и оду-

шевлённый доку-
ментальный ма-

териал 

33 - - 10 10 13 Проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Зачёт 5 сем.        Зачёт 5 час. 

Итого в 5 сем. 90 - - 26 26 38   

Раздел 3. Драма-

тургический 

анализ 

        

Тема 7. Алгоритм 

анализа докумен-
тального матери-

ала 

45 - - 17 4 14 Устный опрос  

Тема 8. Опреде-

ление ситуации, 
носителя кон-

36 - - 17 5 14 Устный опрос  
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фликта и форму-

лирование кон-

фликта. Событие 

Тема 9. Тема, 
идея, жанр теат-

рализованного 

представления 

37 - - 18 5 14 Проверка 

практического 

задания 

 

Раздел 4. Преоб-

разование доку 

ментального ма-

териала 

        

Тема 10. Драма-

тургическое пре-

образование до-

кументального 
материала в эмо-

ционально-

образный 

45 - - 17 4 14 Устный опрос  

Тема 11. Метафо-
ра как инструмент 

преобразования 

документального 
материала 

45 - - 17 5 14 Устный опрос  

Тема 12. Два спо-

соба использова-

ния документаль-
ного материала в 

сценарии театра-

лизованного 
представления и 

праздника 

45 - - 18 5 14 Проверка вы-

полнения 

практического 

задания 

 

Экзамен 6 се-

местр 
       Экзамен 6 ч. 

Итого в 6 сем. 270   104 28 84   

Всего по  
дисциплине 

432   232 80 146  11 

 
 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

груп

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Оценка 

документально-

го факта 

        

Тема 1. Докумен-
тальная основа 

сценария 

36 - - 3 - 33 Устный опрос  
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Тема 2. Требова-

ния к докумен-

тальному матери-

алу, используе-
мому в сценарии 

театрализованно-

го представления 
и праздника 

36 - - 3 - 33 Устный опрос  

Тема 3. Количе-

ство информации, 

содержащейся в 
факте или доку-

менте 

36 - - 4 - 32 Проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Итого в 4 сем. 108 - - 10 - 98   
Раздел 2. Виды 

документально-

го материала 

        

Тема 4. Печатный 
и устный доку-

ментальный ма-

териал 

36 - - 3 - 31 Устный опрос  

Тема 5. Аудио-, 

фото-, кино-, ви-

део- докумен-

тальный материал 

36 - - 3 - 31 Устный опрос  

Тема 6. Веще-

ственный и оду-

шевлённый доку-
ментальный ма-

териал 

36 - - 4 - 32 Проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Зачёт 5 сем.        Зачёт 3 час 

Итого в 5 сем. 108 - - 10 - 94   
Раздел 3. Драма-

тургический 

анализ 

        

Тема 7. Алгоритм 

анализа докумен-

тального матери-
ала 

36 - - 4 - 32 Устный опрос  

Тема 8. Опреде-

ление ситуации, 

носителя кон-
фликта и форму-

лирование кон-

фликта. Событие 

36 - - 3 - 32 Устный опрос  

Тема 9. Тема, 

идея, жанр теат-

рализованного 
представления 

36 - - 3 - 34 Проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Итого в 6 сем. 108 - - 10 - 98   
Раздел 4. Преоб-

разование доку 

ментального ма-
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териала 

Тема 10. Драма-

тургическое пре-

образование до-
кументального 

материала в эмо-

ционально-

образный 

36 - - 3 - 29 Устный опрос  

Тема 11. Метафо-

ра как инструмент 

преобразования 
документального 

материала 

36 - - 3 - 30 Устный опрос  

Тема 12. Два спо-

соба использова-
ния документаль-

ного материала в 

сценарии театра-
лизованного 

представления и 

праздника 

36 - - 4 - 30 Проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Экзамен 7 се-

местр 
       Экзамен 4 ч. 

Итого в 7 сем. 108 - - 10 - 89   

Всего по  
дисциплине 

432   40  379  7 

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

№
 О

К
-9

 

№
 О

П
К

-7
 

№
 О

П
К

-8
 

№
 П

К
-1

 

№
 П

К
-3

 

№
 П

К
-1

3
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

й
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Оценка до-

кументального факта 
        

Тема 1. Документаль-

ная основа сценария 
24 +      1 

Тема 2. Требования к 

документальному ма-

териалу, используе-

мому в сценарии теат-
рализованного пред-

ставления и праздника 

24 +      1 

Тема 3. Количество 
информации, содер-

жащейся в факте или 

документе 

24 +      1 

Итого в 4 сем.         
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Раздел 2. Виды доку-

ментального матери-

ала 

        

Тема 4. Печатный и 
устный документаль-

ный материал 

30 +      1 

Тема 5. Аудио-, фото-, 

кино-, видео- доку-
ментальный материал 

30 +      1 

Тема 6. Вещественный 

и одушевлённый до-
кументальный матери-

ал 

30 +      1 

Итого в 5 сем. 135        

Раздел 3. Драматур-

гический анализ 
        

Тема 7. Алгоритм ана-

лиза документального 
материала 

45  +     1 

Тема 8. Определение 

ситуации, носителя 

конфликта и форму-
лирование конфликта. 

Событие 

45   +    1 

Тема 9. Тема, идея, 

жанр театрализован-
ного представления 

45   +    1 

Раздел 4. Преобразо-

вание доку менталь-

ного материала 

135        

Тема 10. Драматурги-

ческое преобразование 

документального ма-
териала в эмоциональ-

но-образный 

45    +   1 

Тема 11. Метафора как 

инструмент преобра-
зования документаль-

ного материала 

45     +  1 

Тема 12. Два способа 
использования доку-

ментального материа-

ла в сценарии театра-

лизованного представ-
ления и праздника 

45      + 1 

Итого в 6 сем. 270        

Экзамен в 6 семестре  + + + + + + 6 

Всего по  
дисциплине 

432        

 

4.2. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Документальный материал в сценарии театрализованного 

представления и праздника 

 

Тема 1. Документальная основа сценария. Факт и документ. Докумен-

тальность и публицистичность сценария театрализованного представления 

и праздника.    

 

Тема 2. Требования к документальному материалу, используемому в 

сценарии театрализованного представления и праздника. Достовер-

ность, степень новизны и стилевая совместимость документальных мате-

риалов.  

 

Тема 3. Количество информации, содержащейся в факте или докумен-

те. Актуальная и потенциальная, относительная и абсолютная, абстрактная 

и конкретная информация. 

 

Раздел 2. Разновидности документального материала 

 

Тема 4. Печатный и устный документальный материал. Поиск и отбор 

документального материала. Способы применения в сценарии театрализо-

ванного представления и праздника. 

 

Тема 5. Аудио-, фото-, кино-, видео- документальный материал. Поиск 

и отбор документального материала. Способы применения в сценарии те-

атрализованного представления и праздника. 

  

Тема 6. Вещественный и одушевлённый документальный материал. 

Поиск и отбор печатного документального материала. Способы примене-

ния в сценарии театрализованного представления и праздника. 

 

Раздел 3. Анализ документального материала и преобразование 

его в эмоционально-образную основу сценария 

 

Тема 7. Алгоритм анализа документального материала. Последова-

тельность анализа. Ситуация, носитель конфликта, конфликт и событие. 

Тема, идея, жанр. 

 

Тема 8. Определение ситуации, носителя конфликта и формулирова-

ние конфликта. Событие. Стороны, участвующие в создании факта. 

Определение носителя внутреннего конфликта. Положительное и отрица-

тельное в конфликте. Формулирование конфликта. Событие как следствие 

разрешения конфликта. Способы разрешения конфликта. 
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Тема 9. Тема, идея, жанр театрализованного представления.  Формули-

рование темы. Объективность темы. Идея – главная мысль сценария теат-

рализованного представления, отношение сценариста к документальному 

факту. Жанр как эмоциональный камертон сценария представления. 

 

Раздел 4. Способы использования документального материала в созда-

нии театрализованного представления 

 

Тема 10. Драматургическое преобразование документального матери-

ала в эмоционально-образный. Создание образа ситуации. Образ кон-

фликта. Образ события.  

 

Тема 11. Метафора как инструмент преобразования документального 

материала.  Сравнение, метонимия, собственно метафора. Приёмы преоб-

разования. 

  

Тема 12. Два способа использования документального материала в 

сценарии театрализованного представления и праздника. Преобразо-

ванный документальный материал. Использование документа в его перво-

начальной форме. 
 

 

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 практических и семи-

нарских занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятель-

ная 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 практическим занятиям; вы-
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полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

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

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

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

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование раз- Содержание  Кол-во ча- Форма  
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дела (темы)  самостоятельной работы сов с/р Контроля 

Раздел 1. Оценка доку-

ментального факта 
   

Тема 1. Документаль-

ная основа сценария. 

Чтение основной литературы по 

использованию документального 

материала в сценарии театрализо-

ванного представления 

8 Степень уча-

стия в обсуж-

дении 

Тема 2. Требования к 

документальному ма-

териалу, используе-

мому в сценарии теат-

рализованного пред-

ставления и праздни-

ка. 

Подготовка к творческому зада-

нию: подбор и оценка докумен-

тального материала на примере 

темы «Юбилей школы».  

8 Степень уча-

стия в дис-

куссии 

Тема 3. Количество 

информации, содер-

жащейся в факте или 

документе. 

Чтение дополнительной литерату-

ры: использование документаль-

ной информации в сценарии. 

8 Мини-опрос 

Раздел 2. Виды доку-

ментального материа-

ла 

   

Тема 4. Печатный и 

устный документаль-

ный материал. 

Подобрать печатный документаль-

ный материал на примере темы 

«Юбилей школы». 

12 Степень уча-

стия в прак-

тической ра-

боте 

Тема 5. Аудио-, фото-, 

кино-, видео- доку-

ментальный материал. 

Рассмотреть возможные источники 

аудио-, фото-, кино-, видео- доку-

ментального материала. 

13 Степень уча-

стия в прак-

тической ра-

боте 

Тема 6. Вещественный 

и одушевлённый до-

кументальный мате-

риал. 

Оценить степень информативности 

вещественного материала. 

13 Степень уча-

стия в прак-

тической ра-

боте 

Раздел 3. Драматурги-

ческий анализ 
   

Тема 7. Алгоритм ана-

лиза документального 

материала. 

Чтение дополнительной литерату-

ры. 

14 Мини-опрос 

Тема 8. Определение 

ситуации, носителя 

конфликта и форму-

лирование конфликта. 

Событие. 

Подбор документальных фактов 

для драматургического анализа. 

14 Степень уча-

стия в прак-

тической ра-

боте 

Тема 9. Тема, идея, 

жанр театрализован-

ного представления.   

Подготовка к творческому зада-

нию: определение темы и идеи бу-

дущего сценария на основе доку-

ментального факта. 

14 Выполнение 

творческого 

задания 

Раздел 4. Преобразова-

ние доку ментального 

материала 
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Тема 10. Драматурги-

ческое преобразование 

документального ма-

териала в эмоцио-

нально-образный. 

Анализ сценария по выбору сту-

дента на предмет логики преобра-

зования документального материа-

ла в эмоционально-образный 

14 Мини-опрос 

Тема 11. Метафора как 

инструмент преобра-

зования документаль-

ного материала.   

Анализ сценария по выбору сту-

дента на предмет логики преобра-

зования документального материа-

ла в эмоционально-образный 

14 Мини-опрос 

Тема 12. Два способа 

использования доку-

ментального материа-

ла в сценарии театра-

лизованного пред-

ставления и праздни-

ка. 

Анализ сценария по выбору сту-

дента на предмет логики преобра-

зования документального материа-

ла в эмоционально-образный 

14 Мини-опрос 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Документальная основа сценария» 

Задание и методика выполнения: чтение основной литературы по использова-

нию документального материала в сценарии театрализованного представления. Выпи-

сать определения факта и документа. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Требования к документальному материалу, 

используемому в сценарии театрализованного представления и праздника» 

Задание и методика выполнения: подготовка к творческому заданию: подбор и 

оценка документального материала на примере темы «Юбилей школы». Записать 

предполагаемые источники документального материала по направлениям: история 

школы, педагогический коллектив, выпускники, значение школы для района или города. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Количество информации, содержащейся в 

факте или документе» 

Задание и методика выполнения: чтение дополнительной литературы: исполь-

зование документальной информации в сценарии. Выделить формы использования до-

кументальной информации в сценарии театрализованного представления. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Печатный и устный  

документальный материал» 

Задание и методика выполнения: подобрать печатный документальный мате-

риал. В качестве примера взять тему «Юбилей школы»: записать, какие печатные 

материалы можно использовать при подготовке сценария, обозначить, где будет 

осуществляться поиск данного вида документального материала: архивы, библиоте-

ка, личные архивы и др. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Аудио-, фото-, кино-, видео-  

документальный материал» 
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Задание и методика выполнения: рассмотреть возможные источники аудио-, 

фото-, кино-, видео- документального материала. В качестве примера взять тему 

«Юбилей школы»: записать, какие аудио- и визуальные материалы можно использо-

вать при подготовке сценария, обозначить, где будет осуществляться поиск данного 

вида документального материала: киноархивы, фонотека, личные архивы, общедо-

ступные источники (Интернет) и др. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Вещественный и одушевлённый  

документальный материал» 

Задание и методика выполнения: рассмотреть возможные источники веще-

ственного документального материала. В качестве примера взять тему «Юбилей шко-

лы»: записать, какие личные вещи и экспонаты можно использовать при подготовке 

сценария, обозначить, где будет осуществляться поиск данного вида документального 

материала: музеи, личные вещи и др. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Алгоритм анализа  

документального материала» 

Задание и методика выполнения: чтение дополнительной литературы. Выде-

лить этапы анализа документального материала; проанализировать документальный 

факт на выбор студента по алгоритму. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Определение ситуации, носителя конфликта 

и формулирование конфликта. Событие» 

Задание и методика выполнения: подбор документальных фактов для драма-

тургического анализа. Подобрать не менее 3 различных документальных фактов из 

СМИ, отражающих ярко выраженную конфликтную ситуацию. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Тема, идея, жанр  

театрализованного представления» 

Задание и методика выполнения: подготовка к творческому заданию: опреде-

ление темы и идеи будущего сценария на основе документального факта. На основе до-

кументального факта, проанализированного на практическом занятии, разработать 

замысел (определить тему, идею и жанр) будущего представления. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Драматургическое преобразование  

документального материала в эмоционально-образный» 

Задание и методика выполнения: Анализ сценария по выбору студента на 

предмет логики преобразования документального материала в эмоционально-образный. 

Выделить документальный факт, легший в основу сценария. Указать, какие факты в 

сценарии преобразованы, а какие оставлены в первоначальном виде. Предположить, с 

какой целью проведено преобразование документального материала в каждом кон-

кретном случае. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Метафора как инструмент преобразования 

документального материала» 

Задание и методика выполнения: Анализ сценария по выбору студента на 

предмет логики преобразования документального материала в эмоционально-образный. 
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Сопоставить исходный (документальный) и конечный (художественный) материал, 

предположить, с какой целью проведено преобразование документального материала 

в каждом конкретном случае. 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Два способа использования  

документального материала в сценарии театрализованного представления  

и праздника» 

Задание и методика выполнения: Анализ сценария по выбору студента на 

предмет логики преобразования документального материала в эмоционально-образный. 

Сопоставить исходный (документальный) и конечный (художественный) материал, 

определить тип метафоры: сравнение, метонимия, метафора; преобразование по 

принципу сходства или контраста; использована вертикальная или горизонтальная 

метафора. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

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

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисци-

плины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 

к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Факт и 

документ 
   

Тема 1. Докумен-

тальная основа сце-

нария 

способность и го-

товность владеть 

культурой мыш-
ления, к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-
новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения, умение 
логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 
устную и пись-

менную речь (ОК-

9) 

знания: особенностей театра-

лизованных представлений и 

праздников 

– Практическая ра-

бота № 1. Тема 

«Документальная 
основа сценария» 

 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Документальная 

основа сценария» 

 

умения: определяет виды до-
кументов, лежащих в основе 

сценария 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознаёт до-

кументальную основу празд-

ничных сценариев 

Тема 2. Требова-

ния к докумен-

тальному матери-

алу, используемо-

му в сценарии те-

атрализованного 

представления и 

праздника. 

способность и го-
товность владеть 

культурой мыш-

ления, к обобще-
нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и вы-
бору путей ее до-

стижения, умение 

логически верно, 
аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь (ОК-
9) 

знания: различий докумен-
тального и художественного 

материала сценария 

– Практическая ра-
бота № 2. Тема 

«Требования к до-

кументальному ма-
териалу, использу-

емому в сценарии 

театрализованного 

представления и 
праздника» 

 

– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 

«Требования к до-

кументальному ма-

териалу, использу-
емому в сценарии 

театрализованного 

представления и 

умения: определяет характер 

документального факта 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознаёт до-

кументальные основы сцена-
риев театрализованных пред-

ставлений  
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праздника» 

Тема 3. Количество 
информации, со-

держащейся в факте 

или документе. Ви-
ды информации. 

способность и го-
товность владеть 

культурой мыш-

ления, к обобще-
нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и вы-
бору путей ее до-

стижения, умение 

логически верно, 
аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-
менную речь (ОК-

9) 

знания: видов информации, 
содержащейся в документе 

– Практическая ра-
бота № 3. Тема 

«Количество ин-

формации, содер-
жащейся в факте 

или документе» 

 

– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 

«Количество ин-

формации, содер-
жащейся в факте 

или документе» 

 

 

умения: определяет количе-

ство информации в докумен-

те и факте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находит и фор-

мулирует разные виды ин-
формации в документе и 

факте 

Раздел 2. Разно-

видности докумен-

тиального матери-

ала 

   

Тема 4. Печатный и 

устный докумен-

тальный материал 

способность и го-

товность владеть 
культурой мыш-

ления, к обобще-

нию, анализу, 
восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и вы-
бору путей ее до-

стижения, умение 

логически верно, 

аргументированно 
и ясно строить 

устную и пись-

менную речь (ОК-
9) 

знания: источников печатно-

го и устного документально-
го материала 

– Практическая ра-

бота № 4. Тема 
«Печатный и уст-

ный документаль-

ный материал»  
– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Печатный и уст-
ный документаль-

ный материал» 

 

 

умения: правильно оценивает 

качество печатного и устного 
документального материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отбирает, прове-
ряет и анализирует печатный 

и устный документальный 

материал 

Тема 5. Аудио-, фо-

то-, кино-, видео- 

документальный 

материал 

способность и го-

товность владеть 

культурой мыш-
ления, к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-
формации, поста-

новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения, умение 
логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 
устную и пись-

менную речь (ОК-

9) 

знания: источников аудио-, 

фото-, кино-, видео- доку-

ментального материала 

– Практическая ра-

бота № 5. Тема 

«Аудио-, фото-, ки-
но-, видео- доку-

ментальный мате-

риал»  
– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Аудио-, фото-, ки-

но-, видео-  

документальный 

материал» 

 

 

умения: правильно оценивает 

качество аудио-, фото-, кино-

, видео- документального 

материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отбирает, прове-

ряет и анализирует аудио-, 
фото-, кино-, видео- доку-

ментальный материал 
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Тема 6. Веществен-
ный и одушевлён-

ный документаль-

ный материал 

способность и го-

товность владеть 

культурой мыш-

ления, к обобще-
нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-
новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения, умение 

логически верно, 
аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-
менную речь (ОК-

9) 

знания: источников веще-

ственного и одушевлённого 

документального материала 

– Практическая ра-

бота № 6. Тема 

«Вещественный и 

одушевлённый до-
кументальный ма-

териал»  

– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 

«Вещественный и 

одушевлённый  

документальный 
материал» 

 

 

умения: правильно оценивает 
качество вещественного и 

одушевлённого докумен-

тального материала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отбирает, прове-

ряет и анализирует веще-
ственный и одушевлённый 

документальный материал 

Раздел 3. Драма-

тургический ана-

лиз 

   

Тема 7. Алгоритм 
анализа докумен-

тального материала 

способность к 

осмыслению и 
анализу идей и 

явлений в совре-

менном обществе, 

искусстве и куль-
туре, умение вы-

страивать аргу-

ментацию (как в 
письменной, так и 

в устной форме) 

для обоснования и 
защиты своей 

точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: элементов драматур-

гического анализа 

– Практическая ра-

бота № 7. Тема 
«Алгоритм анализа 

документального 

материала» 

–Творческое зада-
ние по теме № 7: 

«Алгоритм анализа 

документального 

материала».  

– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Алгоритм анализа  

документального 

материала» 

умения: устанавливает поря-

док этапов драматургическо-

го анализа 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознаёт до-

кументальные ситуации, тре-

бующие драматургического 

анализа 

Тема 8. Определе-

ние ситуации, носи-
теля конфликта и 

формулирование 

конфликта. Собы-

тие 

владение приема-
ми творческого 

монтажа докумен-

тального и худо-
жественного ма-

териала, различ-

ных форм и жан-

ров искусства в 
целостную компо-

зиционно завер-

шенную форму 
театрализованного 

представления 

или праздника 

(ОПК-8) 

знания: алгоритма драматур-
гического анализа 

– Практическая ра-
бота № 8. Тема 

«Определение ситу-

ации, носителя 
конфликта и фор-

мулирование кон-

фликта. Событие»  

– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 

«Определение ситу-

ации, носителя 
конфликта и фор-

мулирование кон-

фликта. Событие» 

 

умения: определяет ситуа-

цию, носителя конфликта и 

формулировать конфликт в 
документальном факте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает сте-
пень сложности ситуации, 

называет стороны конфлик-

та, определяет наличие или 

отсутствие события в факте  

Тема 9. Тема, идея, 

жанр театрализо-

владение приема-
ми творческого 

знания: определения темы, 
идеи, жанра 

– Практическая ра-
бота № 9. Тема 
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ванного представ-

ления 

монтажа докумен-

тального и худо-

жественного ма-

териала, различ-
ных форм и жан-

ров искусства в 

целостную компо-
зиционно завер-

шенную форму 

театрализованного 

представления 
или праздника 

(ОПК-8) 

умения: формулирует тему, 

идею, определяет жанр бу-

дущего представления 

«Тема, идея, жанр 

театрализованного 

представления» 

Творческое задание 

по теме № 9 «Тема, 

идея, жанр теат-

рализованного 

представления».  

– Самостоятельная 
работа № 9. Тема 

«Тема, идея, жанр 

театрализованного 

представления» 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводит драма-

тургический анализ доку-

ментального материала 

Раздел 4. Драма-

тургизация факта 

и документа 

   

Тема 10. Драматур-
гическое преобра-

зование докумен-

тального материала 

в эмоционально-
образный 

осуществление 
разработки и 

написание драма-

тургической осно-

вы (сценария) 
различных теат-

рализованных или 

праздничных 
форм, постановка 

концертно-

зрелищных форм, 

художественно-
спортивных пред-

ставлений, шоу-

программ, празд-
ников, организа-

ция художествен-

но-творческого 
процесса по со-

зданию различных 

театрализованных 

или праздничных 
форм (ПК-1) 

знания: отличие докумен-
тального материала от эмо-

ционально-образного 

– Практическая ра-
бота № 10. Тема 

«Драматургическое 

преобразование до-

кументального ма-
териала в эмоцио-

нально-образный» – 

Самостоятельная 
работа № 10. Тема 

«Драматургическое 

преобразование  

документального 

материала в эмоци-

онально-образный» 

 

умения: оценивает драматур-

гический материал с точки 
зрения его художественного 

потенциала  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определяет цели 
художественного преобразо-

вания 

Тема 11. Метафора 
как инструмент 

преобразования до-

кументального ма-
териала 

способность и го-

товность реализо-
вать свой художе-

ственный замы-

сел, как при напи-

сании драматур-
гической основы 

(сценария), так и в 

процессе создания 
различных теат-

рализованных или 

праздничных 
форм (ПК-3) 

знания: разновидностей ме-

тафоры 

– Практическая ра-

бота № 11. Тема 
«Метафора как ин-

струмент преобра-

зования докумен-

тального материа-
ла» 

Творческое задание 

по теме № 11 «Ме-

тафора как ин-

струмент преобра-

зования докумен-

тального материа-

ла».  

умения: преобразует доку-
ментальный материал в эмо-

ционально-образный 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует раз-
личные виды метафор для 

преобразования докумен-

тального материала в эмоци-

онально-образный 
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– Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Метафора как ин-

струмент преобра-
зования докумен-

тального материа-

ла» 

Тема 12. Два спосо-

ба использования 
документального 

материала в сцена-

рии театрализован-
ного представления 

и праздника 

готовность доку-

ментировать про-
цессы создания 

режиссерского 

замысла на всех 
стадиях постано-

вочного цикла 

(ПК-13) 

знания: о способах использо-

вания документального ма-
териала в сценарии 

– Практическая ра-

бота № 12. Тема 
«Два способа ис-

пользования доку-

ментального мате-
риала в сценарии 

театрализованного 

представления и 
праздника» 

– Самостоятельная 

работа № 12. Тема 

«Два способа ис-
пользования доку-

ментального мате-

риала в сценарии 
театрализованного 

представления и 

праздника» 

умения: разделяет докумен-

тальный материал на преоб-

разуемый и неизменный 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: монтажа доку-

ментального и художествен-

ного материала в эпизоде 
театрализованного представ-

ления 

 
 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Факт и 

документ 
   

Тема 1. Докумен-

тальная основа сце-

нария 

способность и го-

товность владеть 

культурой мыш-
ления, к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-
новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения, умение 
логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-
менную речь (ОК-

9) 

знания: особенностей театрализо-

ванных представлений и праздни-

ков 

– Вопросы к 

зачету (5 се-

местр):  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 1,2,3 
№№ практиче-
ских заданий: 1 
– Вопросы к 

экзамену (6 
семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 1 

умения: определять виды доку-

ментов, лежащих в основе сцена-

рия 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать документаль-

ную основу праздничных сцена-
риев 
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Тема 2. Докумен-

тальная основа сце-

нария 

способность и го-

товность владеть 

культурой мыш-

ления, к обобще-
нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-
новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения, умение 

логически верно, 
аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-
менную речь (ОК-

9) 

знания: различий документально-

го и художественного материала 

сценария 

– Вопросы к 

зачету (5 се-

местр): 
№№ теорети-
ческих вопро-

сов: 4,5,6 
№№ практиче-
ских заданий: 2 
– Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 2 

умения: определять характер до-
кументального факта 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать документаль-

ные основы сценариев театрали-
зованных представлений  

Тема 3. Количество 

информации, со-
держащейся в факте 

или документе. Ви-

ды информации. 

способность и го-

товность владеть 
культурой мыш-

ления, к обобще-

нию, анализу, 
восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и вы-
бору путей ее до-

стижения, умение 

логически верно, 

аргументированно 
и ясно строить 

устную и пись-

менную речь (ОК-
9) 

знания: видов информации, со-

держащейся в документе 

– Вопросы к 

зачету (5 се-
местр): 
№№ теорети-

ческих вопро-
сов: 6,7,8 
№№ практиче-

ских заданий: 3 
– Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№№ теорети-
ческих вопро-

сов: 3 

умения: определять количество 

информации в документе и факте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: находить и формулировать 
разные виды информации в доку-

менте и факте 

Раздел 2. Разно-

видности доку-

ментиального ма-

териала 

   

Тема 4. Печатный и 
устный докумен-

тальный материал 

способность и го-

товность владеть 
культурой мыш-

ления, к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-
формации, поста-

новке цели и вы-

бору путей ее до-
стижения, умение 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 
устную и пись-

менную речь (ОК-

9) 

знания: источников печатного и 

устного документального матери-
ала 

– Вопросы к 

зачету (5 се-
местр): 
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 10 
№№ практиче-

ских заданий: 4 
– Вопросы к 
экзамену (6 

семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-
сов: 4 

умения: правильно оценивать ка-

чество печатного и устного доку-

ментального материала 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: отбирать, проверять и анали-

зировать печатный и устный до-

кументальный материал 

Тема 5. Аудио-, фо-

то-, кино-, видео- 

документальный 

способность и го-

товность владеть 

культурой мыш-

знания: источников аудио-, фото-, 

кино-, видео- документального 

материала 

– Вопросы к 

зачету (5 се-

местр): 
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материал ления, к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-
новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения, умение 
логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-
менную речь (ОК-

9) 

умения: правильно оценивать ка-

чество аудио-, фото-, кино-, ви-

део- документального материала 

№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 10 
№№ практиче-
ских заданий: 5 
– Вопросы к 

экзамену (6 
семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 4 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: отбирать, проверять и анали-

зировать аудио-, фото-, кино-, ви-

део- документальный материал 

Тема 6. Веществен-

ный и одушевлён-
ный документаль-

ный материал 

способность и го-
товность владеть 

культурой мыш-

ления, к обобще-

нию, анализу, 
восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и вы-
бору путей ее до-

стижения, умение 

логически верно, 
аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь (ОК-
9) 

знания: источников вещественно-
го и одушевлённого документаль-

ного материала 

– Вопросы к 
зачету (5 се-

местр):  

№№ теорети-

ческих вопро-
сов: 10 
№№ практиче-

ских заданий: 6 
– Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 4 

умения: правильно оценивать ка-

чество вещественного и одушев-
лённого документального матери-

ала 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: отбирать, проверять и анали-
зировать вещественный и оду-

шевлённый документальный ма-

териал 

Раздел 3. Драма-

тургический ана-

лиз 

   

Тема 7. Алгоритм 

анализа докумен-

тального материала 

способность к 

осмыслению и 

анализу идей и 
явлений в совре-

менном обществе, 

искусстве и куль-
туре, умение вы-

страивать аргу-

ментацию (как в 

письменной, так и 
в устной форме) 

для обоснования и 

защиты своей 
точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: элементов драматургиче-

ского анализа 

– Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 5 

умения: устанавливать порядок 
этапов драматургического анализа 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать документаль-

ные ситуации, требующие драма-
тургического анализа 

Тема 8. Определе-
ние ситуации, носи-

теля конфликта и 

формулирование 

конфликта. Собы-
тие 

владение приема-

ми творческого 
монтажа докумен-

тального и худо-

жественного ма-
териала, различ-

ных форм и жан-

ров искусства в 

знания: алгоритма драматургиче-

ского анализа 

– Вопросы к 

экзамену (6 
семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-
сов: 6,7 

умения: определять ситуацию, но-

сителя конфликта и формулиро-

вать конфликт в документальном 

факте 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: оценивать степень сложно-
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целостную компо-

зиционно завер-

шенную форму 

театрализованного 
представления 

или праздника 

(ОПК-8) 

сти ситуации, называть стороны 

конфликта, определять наличие 

или отсутствие события в факте  

Тема 9. Тема, идея, 

жанр театрализо-

ванного представ-
ления 

владение приема-
ми творческого 

монтажа докумен-

тального и худо-
жественного ма-

териала, различ-

ных форм и жан-
ров искусства в 

целостную компо-

зиционно завер-

шенную форму 
театрализованного 

представления 

или праздника 
(ОПК-8) 

знания: определения темы, идеи, 
жанра 

– Вопросы к 
экзамену (6 

семестр)  
№№ теорети-
ческих вопро-

сов: 8,9,10 

умения: формулировать тему, 

идею, определять жанр будущего 
представления 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: проводить драматургический 

анализ документального материа-
ла 

Раздел 4. Драма-

тургизация факта 

и документа 

   

Тема 10. Драматур-

гическое преобра-

зование докумен-
тального материала 

в эмоционально-

образный 

осуществление 

разработки и 

написание драма-
тургической осно-

вы (сценария) 

различных теат-

рализованных или 
праздничных 

форм, постановка 

концертно-
зрелищных форм, 

художественно-

спортивных пред-
ставлений, шоу-

программ, празд-

ников, организа-

ция художествен-
но-творческого 

процесса по со-

зданию различных 
театрализованных 

или праздничных 

форм (ПК-1) 

знания: отличие документального 

материала от эмоционально-

образного 

– Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 11 

умения: оценивать драматургиче-
ский материал с точки зрения его 

художественного потенциала  

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определение цели художе-

ственного преобразования 

Тема 11. Метафора 

как инструмент 

преобразования до-
кументального ма-

териала 

способность и го-
товность реализо-

вать свой художе-

ственный замы-
сел, как при напи-

сании драматур-

гической основы 

знания: разновидностей метафоры – Вопросы к 
экзамену (6 

семестр)  
№№ теорети-
ческих вопро-

сов: 12,13 

умения: преобразовывать доку-

ментальный материал в эмоцио-
нально-образный 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать различные ви-
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(сценария), так и в 

процессе создания 

различных теат-

рализованных или 
праздничных 

форм (ПК-3) 

ды метафор для преобразования 

документального материала в 

эмоционально-образный 

Тема 12. Два спосо-

ба использования 

документального 
материала в сцена-

рии театрализован-

ного представления 

и праздника 

готовность доку-

ментировать про-
цессы создания 

режиссерского 

замысла на всех 
стадиях постано-

вочного цикла 

(ПК-13) 

знания: о способах использования 

документального материала в 
сценарии 

– Вопросы к 

экзамену (6 
семестр)  
№№ теорети-

ческих вопро-
сов: 14,15,16 

умения: разделять документаль-

ный материал на преобразуемый и 
неизменный 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: монтажа документального и 

художественного материала в 
эпизоде театрализованного пред-

ставления 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

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

Знания: демонстрирует 

научные представления о 

значении праздничной куль-
туры 

Перечисляет виды праздни-

ков, их стилевые и простран-

ственные особенности 

диагностические: 
 входное тестирование, само-

анализ, 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: перечисляет особен-

ности театрализованных 

представлений и праздников; 

соотносит документальный и 
художественный материал 

сценария; называет виды ин-

формации, содержащейся в 
документе; перечисляет ис-

точники печатного, устного, 

аудио-, фото-, кино-, видео-, 
вещественного и одушевлён-

ного документального мате-

риала 

Описывает особенности теат-

рализованных представлений 

и праздников; приводит при-

меры документального и ху-
дожественного материала в 

сценарии; классифицирует 

виды информации, содержа-
щиеся в факте; оцениваети-

сточники документальной 

информации 

Практические, мелкогруппо-

выезанятия, самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый уро-
вень / по диагностическим 

вопросам); письменная работа 

(типовые задания); самостоя-
тельное решение контрольных 

(типовых) заданий и т.д. 

Называет элементы драма-
тургического анализа 

Описывает элементы драма-
тургического анализа в их 

взаимосвязи 
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Воспроизводит алгоритм 

драматургического анализа, 

определения темы, идеи, 

жанра 

Анализирует предлагаемый 

документальный материал 

Называет отличия докумен-

тального материала от эмо-

ционально-образного 

Классифицирует материалы 

сценария 

Описывает разновидности 
метафоры 

Объясняет разновидности ме-
тафоры и приводит примеры 

Выделяет способы использо-

вания документального мате-
риала в сценарии 

Обосновывает способы ис-

пользования документального 
материала в сценарии 

Умения: отличает виды до-

кументов, лежащих в основе 

сценария, распознаёт характер 
документального факта; мар-

кирует информацию в доку-

менте и факте; оценивает ка-

чество печатного, устного, 
аудио-, фото-, кино-, видео-, 

вещественного и одушевлён-

ного документального мате-
риала 

Описывает виды документов, 

лежащих в основе сценария, 

приводит примеры докумен-
тальных фактов различного 

характера; расширяет количе-

ство информации в документе 

и факте; правильно оценивает 
и обосновывает качество пе-

чатного, устного, аудио-, фо-

то-, кино-, видео-, веществен-
ного и одушевлённого доку-

ментального материала 
Называет порядок этапов 

драматургического анализа, 
дублирует ситуацию, носите-

ля конфликта и формулиров-

ки конфликт в документаль-
ном факте, соотносит тему, 

идею, жанр будущего пред-

ставления 

Устанавливает порядок эта-

пов драматургического анали-
за, определяет ситуацию, но-

сителя конфликта и формули-

рует конфликт в докумен-
тальном факте, формулирует 

тему, идею, определяеит и 

обосновывает жанр будущего 
представления 

Описывает ситуацию, носи-

теля конфликта и конфликт в 

документальном факте, соот-
носит тему, идею, жанр бу-

дущего представления 

Определяет ситуацию, носи-

теля конфликта и формулиру-

ет конфликт в документаль-
ном факте, формулирует тему, 

идею, определяет жанр буду-

щего представления 
Выбирает драматургический 
материал с точки зрения его 

художественного потенциала 

Оценивает драматургический 
материал с точки зрения его 

художественного потенциала 
Называет этапы преобразо-
вания документального мате-

риала в эмоционально-

образный 

Преобразует документальный 
материал в эмоционально-

образный 

Выбирает документальный 
материал, требующий преоб-

разования в эмоционально-

образный  

Разделяет документальный 
материал на преобразуемый и 

неизменный, приводит при-

меры преобразования 

 

Навыки: распознаёт доку-
ментальную основу празд-

ничных сценариев и сценари-

ев театрализованных пред-

Обсуждает документальную 
основу праздничных сценари-

ев и сценариев театрализо-

ванных представлений; отли-
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ставлений; находит разные 

виды информации в доку-

менте и факте; отбирает пе-

чатный, устный, аудио-, фо-
то-, кино-, видео-, веще-

ственный и одушевлённый 

документальный материал 

чает разные виды информа-

ции в документе и факте; ре-

дактирует печатный, устный, 

аудио-, фото-, кино-, видео-, 
вещественный и одушевлён-

ный документальный матери-

ал 
Распознаёт различные  доку-
ментальные ситуации, тре-

бующие драматургического 

анализа 

Классифицирует докумен-
тальные ситуации, требующие 

драматургического анализа,  

 

Определяет степень сложно-

сти ситуации, называет сто-

роны конфликта, определяет 

наличие или отсутствие со-
бытия в факте, устанавливает 

порядок драматургического 

анализа документального ма-
териала  

Оценивает степень сложности 

ситуации, характеризует сто-

роны конфликта, обосновыва-

ет наличие или отсутствие 
события в факте, проводит 

драматургический анализ до-

кументального материала 

 

Описывает цель художе-

ственного преобразования 

Приводит примеры  художе-

ственного преобразования и 

определяет их цель 

 

Идентифицирует различные 

виды метафор для преобразо-

вания документального мате-
риала в эмоционально-

образный 

Использует различные виды 

метафор для преобразования 

документального материала в 
эмоционально-образный 

 

Перечисляет способы монта-

жа документального и худо-
жественного материала в 

эпизоде театрализованного 

представления 

Производит монтаж докумен-

тального и художественного 
материала в эпизоде театрали-

зованного представления 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет особен-

ности театрализованных 

представлений и праздников; 
соотносит документальный и 

художественный материал 

сценария; называет виды ин-

формации, содержащейся в 
документе; перечисляет ис-

точники печатного, устного, 

аудио-, фото-, кино-, видео-, 
вещественного и одушевлён-

ного документального мате-

риала 

Описывает особенности теат-

рализованных представлений 

и праздников; приводит при-
меры документального и ху-

дожественного материала в 

сценарии; классифицирует 

виды информации, содержа-
щиеся в факте; оцениваети-

сточники документальной 

информации 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описания, 
воспроизведения материала; 
– выполнение практических 

заданий на уровне понимания. 

 

Называет элементы драма-
тургического анализа 

Описывает элементы драма-
тургического анализа в их 

взаимосвязи 

Воспроизводит алгоритм 
драматургического анализа, 

определения темы, идеи, 

жанра 

Анализирует предлагаемый 
документальный материал 

Называет отличия докумен- Классифицирует материалы 
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тального материала от эмо-

ционально-образного 
сценария 

Описывает разновидности 

метафоры 
Объясняет разновидности ме-

тафоры и приводит примеры 

Выделяет способы использо-

вания документального мате-

риала в сценарии 

Обосновывает способы ис-

пользования документального 

материала в сценарии 

Умения: отличает виды до-
кументов, лежащих в основе 

сценария, распознаёт характер 

документального факта; мар-
кирует информацию в доку-

менте и факте; оценивает ка-

чество печатного, устного, 

аудио-, фото-, кино-, видео-, 
вещественного и одушевлён-

ного документального мате-

риала 

Описывает виды документов, 
лежащих в основе сценария, 

приводит примеры докумен-

тальных фактов различного 
характера; расширяет количе-

ство информации в документе 

и факте; правильно оценивает 

и обосновывает качество пе-
чатного, устного, аудио-, фо-

то-, кино-, видео-, веществен-

ного и одушевлённого доку-
ментального материала 

Называет порядок этапов 

драматургического анализа, 

дублирует ситуацию, носите-
ля конфликта и формулиров-

ки конфликт в документаль-

ном факте, соотносит тему, 
идею, жанр будущего пред-

ставления 

Устанавливает порядок эта-

пов драматургического анали-

за, определяет ситуацию, но-
сителя конфликта и формули-

рует конфликт в докумен-

тальном факте, формулирует 
тему, идею, определяеит и 

обосновывает жанр будущего 

представления 
Описывает ситуацию, носи-
теля конфликта и конфликт в 

документальном факте, соот-

носит тему, идею, жанр бу-
дущего представления 

Определяет ситуацию, носи-
теля конфликта и формулиру-

ет конфликт в документаль-

ном факте, формулирует тему, 
идею, определяет жанр буду-

щего представления 
Выбирает драматургический 

материал с точки зрения его 
художественного потенциала 

Оценивает драматургический 

материал с точки зрения его 
художественного потенциала 

Называет этапы преобразо-

вания документального мате-

риала в эмоционально-
образный 

Преобразует документальный 

материал в эмоционально-

образный 

Выбирает документальный 

материал, требующий преоб-
разования в эмоционально-

образный  

Разделяет документальный 

материал на преобразуемый и 
неизменный, приводит при-

меры преобразования 
Навыки: распознаёт доку-

ментальную основу празд-
ничных сценариев и сценари-

ев театрализованных пред-

ставлений; находит разные 
виды информации в доку-

менте и факте; отбирает пе-

чатный, устный, аудио-, фо-

то-, кино-, видео-, веще-

Обсуждает документальную 

основу праздничных сценари-
ев и сценариев театрализо-

ванных представлений; отли-

чает разные виды информа-
ции в документе и факте; ре-

дактирует печатный, устный, 

аудио-, фото-, кино-, видео-, 

вещественный и одушевлён-
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ственный и одушевлённый 

документальный материал 

ный документальный матери-

ал 
Распознаёт различные  доку-

ментальные ситуации, тре-
бующие драматургического 

анализа 

Классифицирует докумен-

тальные ситуации, требующие 
драматургического анализа,  

Определяет степень сложно-

сти ситуации, называет сто-
роны конфликта, определяет 

наличие или отсутствие со-

бытия в факте, устанавливает 
порядок драматургического 

анализа документального ма-

териала  

Оценивает степень сложности 

ситуации, характеризует сто-
роны конфликта, обосновыва-

ет наличие или отсутствие 

события в факте, проводит 
драматургический анализ до-

кументального материала 

Описывает цель художе-
ственного преобразования 

Приводит примеры  художе-
ственного преобразования и 

определяет их цель 
Идентифицирует различные 

виды метафор для преобразо-
вания документального мате-

риала в эмоционально-

образный 

Использует различные виды 

метафор для преобразования 
документального материала в 

эмоционально-образный 

Перечисляет способы монта-

жа документального и худо-

жественного материала в 

эпизоде театрализованного 
представления 

Производит монтаж докумен-

тального и художественного 

материала в эпизоде театрали-

зованного представления 

Знания: перечисляет особен-

ности театрализованных 
представлений и праздников; 

соотносит документальный и 

художественный материал 

сценария; называет виды ин-
формации, содержащейся в 

документе; перечисляет ис-

точники печатного, устного, 
аудио-, фото-, кино-, видео-, 

вещественного и одушевлён-

ного документального мате-
риала 

Описывает особенности теат-

рализованных представлений 
и праздников; приводит при-

меры документального и ху-

дожественного материала в 

сценарии; классифицирует 
виды информации, содержа-

щиеся в факте; оцениваети-

сточники документальной 
информации 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

групповые занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-

тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

групповые занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-
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просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), 

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

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

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы, 
предлагает оригинальное решение типовых творческих задач. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. Предлагает решения типовых творческих задач  
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

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

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

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

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление  

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнитель-

ной литерату-
ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 
привлечения 

дополнитель-

ной литерату-
ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсут-

ствуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-
тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 
Использованы 

все необходи-

мые профес-
сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-
тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 
большинство 

необходимых 

профессио-
нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-
вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-
нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-
на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 
информаци-

онные техно-

логии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-
онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-
мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-
ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 

с привидением 

Ответы на 
вопросы пол-

ные и/или ча-

Только ответы 
на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  
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примеров. стично пол-

ные.  
Умение дер-

жаться на 
аудитории, 

коммуника-

тивные 

навыки 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-
тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-

ная связь с 
аудиторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-
ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

 

выполнение практического задания  

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-

пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

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

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Факт и документ.  ОК-9 

2.  Документальность сценария театрализованного пред-

ставления и праздника.    

ОК-9 

3.  Публицистичность сценария театрализованного пред-

ставления и праздника.    

ОК-9 

4.  Достоверность документальных материалов. ОК-9 

5.  Степень новизны документальных материалов  ОК-9 
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6.  Стилевая совместимость документальных материалов. ОК-9 

7.  Актуальная и потенциальная информация. ОК-9 

8.  Относительная и абсолютная информация. ОК-9 

9.  Абстрактная и конкретная информация.  ОК-9 

10.  Виды документального материала.  ОК-9 

11.  Последовательность драматургического анализа.  ОПК-7 

12.  Способы разрешения конфликта. ОПК-8 

13.  Формулирование темы. ОПК-8 

14.  Идея как главная мысль сценария театрализованного 

представления, отношение сценариста к докумен-

тальному факту.  

ОПК-8 

15.  Жанр как эмоциональный камертон сценария пред-

ставления. 

ОПК-8 

16.  Создание образа ситуации, конфликта и события.  ПК-1 

17.  Сравнение. ПК-3 

18.  Метонимия. ПК-3 

19.   Метафора. ПК-3 

20.   Способы применения документального материала в 

сценарии театрализованного представления и празд-

ника. 

ПК-13 

 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Документальная основа сценария.  ОК-9 

2.  Требования к документальному материалу, использу-

емому в сценарии театрализованного представления и 

праздника.  

ОК-9 

3.  Количество и виды информации, содержащейся в 

факте или документе. 

ОК-9 

4.  Разновидности документального материала. ОК-9 

5.  Требования, предъявляемые к документальному мате-

риалу. 

ОК-9 

6.  Алгоритм анализа документального материала. ОПК-7 

7.  Определение и формулирование конфликта. ОПК-8 

8.  Внешний и внутренний конфликт.  ОПК-8 

9.  Способы разрешения конфликта. ОПК-8 

10.  Тема театрализованного представления. ОПК-8 

11.  Идея театрализованного представления. ОПК-8 

12.  Жанр театрализованного представления.   ОПК-8 

13.  Драматургическое преобразование документального 

материала в эмоционально-образный.  

ПК-1 
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14.  Метафора как инструмент преобразования докумен-

тального материала.  

ПК-3 

15.  Разновидности метафоры.  ПК-3 

16.  Развёрнутая метафора в сценарии театрализованного 

представления 

ПК-3 

17.  Способы использования документального материала в 

сценарии театрализованного представления и празд-

ника.  

ПК-13 

18.  Цели преобразования документального материала в 

эмоционально-образный.  

ПК-13 

19.  Способы преобразования документального материала 

в эмоционально-образный.  

ПК-13 

20.  Варианты использования документальных фактов в их 

первоначальной форме. 

ПК-13 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.  Практическая работа № 1. Тема «Документальная основа сце-

нария» (ОК-9) (2 часа). Выявить документальную основу сце-

нариев театрализованных представлений по выбору педагога. 

 

2.  Практическая работа № 2. Тема «Требования к документально-

му материалу, используемому в сценарии театрализованного 

представления и праздника» (ОК-9) (2 часа). Определение сти-

листической совместимости документального материала по 

выбору педагога. 

 

3.  Практическая работа № 3. Тема «Количество информации, со-

держащейся в факте или документе» (ОК-9) (2 часа). Оценить 

документ по выбору педагога на предмет информативности. 

 

4.  Практическая работа № 4. Тема «Печатный и устный докумен-

тальный материал» (ОК-9) (2 часа). Проанализировать приме-

ры использования печатного и устного документального ма-

териала в сценарии. 

 

5.  Практическая работа № 5. Тема «Аудио-, фото-, кино-, видео- 

документальный материал» (ОК-9) (2 часа). Проанализировать 

примеры использования визуального документального матери-

ала в сценарии. 

 

6.  Практическая работа № 6. Тема «Вещественный и одушевлён-

ный документальный материал» (ОК-9) (2 часа). Проанализи-

ровать примеры использования печатного и устного докумен-

тального материала в сценарии. 

 

7.  Практическая работа № 7. Тема «Алгоритм анализа докумен-

тального материала» (ОПК-7) (2 часа). Проанализировать доку-
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ментальный факт по выбору педагога. 

8.  Практическая работа № 8. Тема «Определение ситуации, носи-

теля конфликта и формулирование конфликта. Событие» (ОПК-

8) (2 часа). Проанализировать документальный факт по выбору 

педагога. 

 

9.  Практическая работа № 9. Тема «Тема, идея, жанр театрализо-

ванного представления» (ОПК-8) (2 часа). Определить тему, 

идею и жанр сценария театрализованного представления. 

 

10.  Практическая работа № 10. Тема «Драматургическое преобра-

зование документального материала в эмоционально-

образный» (ОПК-8) (2 часа). Проанализировать способ преобра-

зования, использованный в сценарии театрализованного пред-

ставления. 

 

11.  Практическая работа № 11. Тема «Метафора как инструмент 

преобразования документального материала» (ПК-3) (2 часа). 

Проанализировать метафору, использованную в сценарии те-

атрализованного представления. 

 

12.  Практическая работа № 12. Тема «Два способа использования 

документального материала в сценарии театрализованного 

представления и праздника» (ПК-13) (2 часа). Выделить в сцена-

рии театрализованного представления документальный и 

эмоционально-образный материалы. 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке  

творческих заданий по дисциплине 

 

Творческое задание по теме № 7 раздела № 2: «Алгоритм анализа документального ма-

териала». Разбор документального факта пог выбору педагога по алгоритму драма-

тургического анализа. 

 

Творческое задание по теме № 9 раздела № 3: «Тема, идея, жанр театрализованного 

представления». Определить тему, идею и жанр предполагаемого сценария на основе 

документального факта. 

 

Творческое задание по теме № 11 раздела № 4 «Метафора как инструмент преобразова-

ния документального материала». Используя метафору, преобразовать документальный 

факт по выбору педагога в эмоционально-образный. 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению творческих заданий, студент должен знать, что рабо-

та будет зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Соблюдение художественного, стилевого, сюжетного единства при созда-

нии плана-сценария или образа ведущего.   

3. Культура изложения материала: обязательное указание на источники, гра-

мотная работа с авторскими произведения.  

4. Соблюдение требований к оформлению. 
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Требования к структуре и оформлению 

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Порядковые номера страниц указываются внизу страницы с выравниванием от 

центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от руки. Первой страницей 

считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.  

 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
. 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Документальная основа сценария» (ОК-9) (2 часа). 

Выявление документальной основы в сценарии театрализованного представления. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Требования к документальному материалу, использу-

емому в сценарии театрализованного представления и праздника» (ОК-9) (2 часа). Про-

верка документального материала по выбору педагога на достоверность, качество и 

стилистическую совместимость. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Количество информации, содержащейся в факте или 

документе» (ОК-9) (2 часа). Определить количество информации в факте или доку-

менте по выбору педагога. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Печатный и устный документальный материал» (ОК-

9) (2 часа). Подобрать примеры использования печатного и устного документального 

материала в сценарии. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Аудио-, фото-, кино-, видео- документальный матери-

ал» (ОК-9) (2 часа). Подобрать примеры использования визуального документального 

материала в сценарии. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Вещественный и одушевлённый документальный ма-

териал» (ОК-9) (2 часа). Подобрать примеры использования печатного и устного до-

кументального материала в сценарии. 
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Практическая работа № 7. Тема «Алгоритм анализа документального материала» (ОПК-

7) (2 часа). Разбор документального факта по алгоритму драматургического анализа. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Определение ситуации, носителя конфликта и форму-

лирование конфликта. Событие» (ОПК-8) (2 часа). Разбор документального факта по 

алгоритму драматургического анализа. 

 

Практическая работа № 9. Тема «Тема, идея, жанр театрализованного представления» 

(ОПК-8) (2 часа). Определение темы, идеи и жанра предложенного педагогом сценария. 

 

Практическая работа № 10. Тема «Драматургическое преобразование документального 

материала в эмоционально-образный» (ОПК-8) (2 часа). Анализ сценария по выбору пе-

дагога на предмет логики преобразования документального материала в эмоциональ-

но-образный. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Метафора как инструмент преобразования докумен-

тального материала» (ПК-3) (2 часа). Анализ сценария по выбору педагога на предмет 

логики преобразования документального материала в эмоционально-образный. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Два способа использования документального мате-

риала в сценарии театрализованного представления и праздника» (ПК-13) (2 часа). Клас-

сификация документального материала для сценария по выбору педагога для преобра-

зования и для прямого использования. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых занятий 

 

ОК-9. Тема «Документальная основа сценария». Определить направления сбора доку-

ментального материала по теме праздника, предложенной педагогом. 

 

ОК-9. Тема «Требования к документальному материалу, используемому в сценарии те-

атрализованного представления и праздника». Отобрать стилистически совместимый 

документальный материал из представленного педагогом. 

 

ОК-9. Тема «Количество информации, содержащейся в факте или документе». Выде-

лить актуальную, потенциальную, конкретную, абстрактную, абсолютную и отно-

сительную  информацию в факте, предложенном педагогом. 

 

ОК-9. Тема «Печатный и устный документальный материал». Проанализировать при-

меры использования документального материала в сценарии. 

 

ОПК-7. Тема «Алгоритм анализа документального материала». Анализ документального 

факта по выбору педагога. 

 

ОПК-8. Тема «Определение ситуации, носителя конфликта и формулирование конфлик-

та. Событие». Анализ документального факта по выбору педагога. 
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ОПК-8. Тема «Тема, идея, жанр театрализованного представления». Определить тему, 

идею и жанр будущего сценария театрализованного представления по предоставлен-

ному документальному материалу. 

 

ОПК-8. Тема «Драматургическое преобразование документального материала в эмоци-

онально-образный». Преобразовать документальный материал в эмоционально-

образный. 

 

ПК-3. Тема «Метафора как инструмент преобразования документального материала». 

Проанализировать метафору, использованную в сценарии театрализованного пред-

ставления. 

 

ПК-13. Тема «Два способа использования документального материала в сценарии теат-

рализованного представления и праздника». Разделить документальный материал для 

сценария театрализованного представления для прямого использования и преобразво-

ания в эмоционально-образный. 

 

   

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 измери-

тельных материалов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания компетенций 

 

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

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об органи-

зации учебной работы» (утв. 15.02.2016), «О текущем контроле успеваемости обучающих-

ся (утв. 15.02.2016), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

file:///C:/Users/umu5/Desktop/РПД/РПД%20Стандартизация%20документационного%20обеспечения%20управления%20(46.03.02%20Документоведение%20и%20архивоведение).doc%23sub_0
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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.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптирова-

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

чения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей програм-

ме 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 тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

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

2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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 

ресурс] : Учебное пособие для студентов, обучающихся по дисциплине «Сце-

нарное мастерство», направления 51.03.05 Режиссура театрализованных пред-

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/101636
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ставлений 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 

 

1. http://www.liveinternet.ru/community/2388150/post107743482/ - Эпизод в сценарии как 

синтез документального и художественного материала.   

 

2. https://www.cap.ru/hierarhy.asp?page=./299/362/16339/16340/16342/16343/16350 - 

Школа сценариста  

 

3. http://www.slovarmedia.ru/hrestomatia/tems/text20.html - Словарь медиа-терминов  

 

4. http://if3.narod.ru/Club/3.htm  - Книга клубного работника.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Сценарные техноло-

гии в работе с документальным материалом» предполагает: овладение материалами 

лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дис-

циплины; творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью практических  занятий является отработка профессиональных 

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

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

https://lib.rucont.ru/efd/365610
https://e.lanbook.com/book/113974
https://e.lanbook.com/book/112747
https://e.lanbook.com/book/102391
http://www.liveinternet.ru/community/2388150/post107743482/
https://www.cap.ru/hierarhy.asp?page=./299/362/16339/16340/16342/16343/16350
http://www.slovarmedia.ru/hrestomatia/tems/text20.html
http://if3.narod.ru/Club/3.htm
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образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

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

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 

 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложения 

не в слух, а индивидуально в письменной форме, 

что позволяет на базе выдвинутой идеи форму-
лировать новые.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 

семинара) 

Деловая и/или 

ролевая игра  
Коллективное практическое занятие, позволяю-

щее студентам совместно находить оптимальные 
варианты решений в искусственно созданных 

условиях, максимально имитирующих реальную 

обстановку (например, имитация принятия ре-

шений руководящими работниками или специа-
листами в различных производственных ситуа-

циях, осуществляемых при наличии конфликт-

ных ситуаций или информационной неопреде-
лённости). Позволяет оценивать умение анализи-

ровать и решать типичные профессиональные 

задачи. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 
семинара) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, тренировки навыков обучающих-

ся. 

Текущий (в рамках прак-
тического занятия), про-

межуточный (часть атте-

стации) 
Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопро-

сов по определенной тематике, позволяющее 

оценить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках прак-
тического занятия), про-

межуточный (часть атте-

стации) 
Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения студентами учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы студента в течение срока обуче-

ния по дисциплине (модулю) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

Промежуточный 
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зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-
нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы соответ-

ствующей области. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 
сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-
ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собесе-

дования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках прак-
тического занятия), про-

межуточный (часть атте-

стации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 

сам. работы) 
Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 
работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

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

оценивать и диагностировать знание фактическо-

го материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-
ты) и умение правильно использовать специаль-

ные термины и понятия, узнавание объектов изу-

чения в рамках определенного раздела дисци-
плины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 
сам. работы) 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые студентами по результа-

там пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-
шения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо 

применении данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, семи-

нара или сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках лек-
ции, аттестации), про-

межуточный (часть атте-

стации) 

Социальное про-

ектирование 
Совокупность таких приемов и способов обуче-

ния, при которых студенты с помощью коллек-
тивной или индивидуальной деятельности по от-

бору, распределению и систематизации материа-

ла по определенной теме, составляют проект 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, семи-
нара или сам. работы, 

промежуточный (часть 

аттестации) 
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(программа, сценарий, радиопередача, комплект 
технической документации, брошюра, альбом, и 

т.д.).  

Творческое зада-
ние 

 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а твор-

чества, поскольку содержат больший или мень-

ший элемент неизвестности и имеют, как прави-

ло, несколько подходов в решении поставленной 
в задании проблемы. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающих-

ся. 

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы, се-

минара или практическо-

го 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 «Сценарные технологии в работе с документальным материа-

лом» используются следующие информационные технологии:  

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

–  офисные программы: Microsoft Office 2007; Adobe Reader 9.0; Adobe Acrobat 

Pro 9.0; Fine Reader 10.0; 7zip.  

 

 

 

 

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

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Сценарные технологии в работе с документальным материалом» ис-

пользуются следующие учебные аудитории: 
– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 оборудованы 

мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

–  
 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий (19 

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

ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фортепиа-

но; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; мобильные эле-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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менты декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов (дым-машина, стро-

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

– 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 

Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компетентностного 

подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-

се 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 Практическое занятие по разделу 
1 теме 2 «Требования к докумен-

тальному материалу, используе-

мому в сценарии театрализован-

ного представления и праздника» 

Работа в малых группах, дискуссия 2 

2 Практическое занятие по разделу 

1 теме 3 «Количество информа-

ции, содержащейся в факте или 

документе» 

работа в малых группах 8 

3 Практическое занятие по разделу 

2 теме 4 «Печатный и устный до-

кументальный материал» 

дискуссия 8 

4 Практическое занятие по разделу 

2 теме 5 «Аудио-, фото-, кино-, 

видео- документальный матери-

ал».  

работа в малых группах 8 

5 Практическое занятие по разделу 

2 теме 6 «Вещественный и оду-

шевлённый документальный ма-

териал».  

работа в малых группах 8 

6 Практическое занятие по разделу 

3 теме 7 «Алгоритм анализа до-

кументального материала».  

работа в малых группах 8 

7 Практическое занятие по разделу 

3 теме 8 «Определение ситуации, 

носителя конфликта и формули-

рование конфликта. Событие». 

работа в малых группах 8 

8 Практическое занятие по разделу работа в малых группах, дискуссия 8 
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3 теме 9 «Тема, идея, жанр теат-

рализованного представления». 

9 Практическое занятие по разделу 

4 теме 10 «Драматургическое 
преобразование документального 

материала в эмоционально-

образный».  

работа в малых группах 8 

10 Практическое занятие по разделу 
4 теме 11 «Метафора как инстру-

мент преобразования докумен-

тального материала». 

работа в малых группах 8 

11 Практическое занятие по разделу 

4 теме 12 «Два способа использо-

вания документального материа-

ла в сценарии театрализованного 
представления и праздника».  

работа в малых группах 8 

Всего из 232 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      82 часа 

 

 

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 37 % 

от общего числа аудиторных занятий.  
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19.09.2016  

Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение 

таблицы 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 

текущий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополни-

тельной 

учебной ли-

тературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий, ис-

пользуемых 

при  

осуществле-

нии образо-

вательного 

процесса... 

 

Обновлено лицензионное программное 
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