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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.08 Сценическое движение 

2 Цель дисциплины формирование практическо-режиссерской технологии в вы-

явлении зрелищности и выразительности представления  
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении  методов работы режиссера над формой театра-

лизованного представления;  

 освоении конкретных художественных способов в работе 

с актером; 

 совершенствовании  навыков выстройки синтетического 

зрелища; 

 формировании навыков самостоятельной работы; 

 развитии  профессионального мастерства. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК- 8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине  
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

- каналов информации о работе в коллективе, толерантном вос-
приятии социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий, о способности к самоорганизации и самообразова-

нию на уровне перечислений; 
- средств и методов психо-физического воспитания и укрепления 

здоровья на уровне воспроизведения; 

- практических основ актерского мастерства, средств художе-
ственной выразительности, форм театрализованных и празднич-

ных действ, методов режиссерского анализа художественных 

произведений на уровне воспроизведения; 

- выразительных средств сценического движения в РТПП на 
уровне воспроизводства; 

- теоретических и практических основ сценического движения в 

различных театрализованных представлениях и праздниках на 
уровне описания; 

- законов композиционной постановки, форм организации дей-

ствия на уровне воспроизводства; 
- использование пластического текста,  действий исполнителей 

роли в инновационных режиссерских технологиях современного  

театрализованного представления на уровне воспроизводства. 

умения: 
- соотносить каналы информации; 

- отличать средства и методы психо-физического воспитания и 

укрепления здоровья; 
- отличает практические основы актерского мастерства, средства 

художественной выразительности, формы театрализованных и 

праздничных действ, методов режиссерского анализа художе-

ственных произведений; 
- избирать и классифицировать основные выразительные средства 

сценического движения в РТПП; 

- воспроизводить готовые образцы физического действия в роли 
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- распознавать законы композиционной постановки, формы орга-

низации действия; 

- избирает и классифицирует пластический текст и действия ис-

полнителей роли в инновационных режиссерских технологиях 
современного театрализованного представления. 

навыки: 

- оценивает каналы информации; 
- использует средства самостоятельного, методически правильно-

го использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья; 

- использует практические основы актерского мастерства, сред-
ства художественной выразительности, формы театрализованных 

и праздничных действ, методов режиссерского анализа художе-

ственных произведений; 
- распознает основные выразительные средства сценического 

движения в театрализованном представлении; 

- приводит примеры физического действия в различных видах и 
формах театрализованного представления; 

- владеет основными законами композиционной постановки, 

формами организации действия; 

- приводит примеры пластического текста и действий исполните-
лей роли в инновационных режиссерских технологиях современ-

ного  театрализованного представления. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 12 
в академических часах – 432 

7 Разработчик Н.В. Скрипина, профессор кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, кандидат педагогических наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

 

Таблица 1 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
 способностью работать 

в коллективе, толерант-
но воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия, 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-6) 

 

знания: каналов ин-

формации о работе в 
коллективе, толерант-

ном восприятии соци-

альных, этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий, 

о способности к само-

организации и само-
образованию на 

уровне перечислений 

знания: каналов ин-

формации о работе в 
коллективе, толерант-

ном восприятии соци-

альных, этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий, 

о способности к само-

организации и само-
образованию на 

уровне отличительных 

особенностей  

знания: каналов ин-

формации о работе в 
коллективе, толе-

рантном восприятии 

социальных, этниче-
ских, конфессиональ-

ных и культурных 

различий, о способ-

ности к самооргани-
зации и самообразо-

ванию на уровне ин-

терпретации 
умения: соотносить 

каналы информации  

Умения: выбирать и 

использовать каналы 

информации  

умения: осуществлять 

отбор необходимых 

каналов информации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-

вает каналы инфор-

мации  

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллю-

стрирует различные 

каналы информации  

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

вает отличительные 

особенности на 
уровне оценивания  

способностью 

использовать методы и 

средства физической 
культуры для 

обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 (ОК-7) 

знания: средств и ме-

тодов психо-

физического воспита-
ния и укрепления здо-

ровья на уровне вос-

произведения 

знания: применяет 

средства и методы 

психо-физического 
воспитания и укреп-

ления здоровья  

знания: отбирает 

средства и методы 

психо-физического 
воспитания и укреп-

ления здоровья 

умения: отличать 
средства и методы 

психо-физического 

воспитания и укреп-
ления здоровья 

Умения: распознавать 
средства и методы 

психо-физического 

воспитания и укреп-
ления здоровья 

умения: объясняет 
средства и методы 

психо-физического 

воспитания и укреп-
ления здоровья 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует средства само-

стоятельного, методи-
чески правильного 

использования мето-

дов физического вос-
питания и укрепления 

здоровья. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подраз-

деляет и дифференци-

рует средства само-
стоятельного, методи-

чески правильного 

использования мето-
дов физического вос-

питания и укрепления 

здоровья. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отби-

рает и обосновывает 

тот или иной выбор.  

способностью и 
готовностью проявлять 

высокое 

профессиональное 
мастерство и 

демонстрировать 

уверенность во владении 

режиссерско-
постановочной 

технологией, знанием 

исторических и 
современных 

технологических 

процессов при создании 
различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

 (ПК-2) 

знания: практических 
основ актерского ма-

стерства, средств ху-

дожественной выра-
зительности, форм 

театрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерско-
го анализа художе-

ственных произведе-

ний на уровне вос-
произведения. 

знания: применяет 
основы актерского 

мастерства, средства 

художественной выра-
зительности, выбирает 

формы театрализо-

ванных и празднич-

ных действ, определя-
ет методы режиссер-

ского анализа художе-

ственных произведе-
ний 

знания: отбирает 
практические основы 

актерского мастер-

ства, средства худо-
жественной вырази-

тельности, формы 

театрализованных и 

праздничных действ, 
методов режиссер-

ского анализа худо-

жественных произве-
дений 

умения: отличает 

практические основы 

актерского мастер-
ства, средства худо-

жественной вырази-

тельности, формы те-
атрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерско-
го анализа художе-

ственных произведе-

ний 

умения: распознает 

практические основы 

актерского мастер-
ства, средства худо-

жественной вырази-

тельности, формы те-
атрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерско-
го анализа художе-

ственных произведе-

ний 

умения: объясняет 

практические основы 

актерского мастер-
ства, средства худо-

жественной вырази-

тельности, формы 
театрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссер-
ского анализа худо-

жественных произве-

дений  
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ис-

пользует практиче-

ские основы актерско-
го мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, 

формы театрализо-
ванных и празднич-

ных действ, методов 

режиссерского анали-
за художественных 

произведений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: подраз-

деляет и дифференци-

рует практические ос-
новы актерского ма-

стерства, средства ху-

дожественной вырази-

тельности, формы те-
атрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерско-
го анализа художе-

ственных произведе-

ний 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

 отбирает и обосно-

вывает тот или иной 
выбор. 
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 готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) 

в целях совместного 
достижения высоких 

качественных 

результатов творческой 
деятельности, к 

организации творческих 

проектов 

(театрализованных 
представлений, 

праздников, концертов, 

художественно-
спортивных 

представлений, 

фестивалей, конкурсов, 
авторских вечеров, 

юбилейных 

мероприятий и других 

форм праздничной 
культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в 
области культуры и 

искусства и нормативно-

правовых и 

менеджерских знаний 
при осуществлении 

организационно-

управленческой работы 
в творческих 

коллективах, 

организациях культуры 
и образования, 

творческих 

организациях и 

объединениях, к 
организации и 

проведению спортивных 

соревнований, 
подвижных игр 

(ПК-8) 

Знания: выразитель-

ных средств сцениче-

ского движения в 

РТПП на уровне вос-
производства 

Знания: выразитель-

ных средств сцениче-

ского движения в 

РТПП на уровне отли-
чия и распознавания 

Знания: обосновывает 

выразительные сред-

ства сценического 

движения в РТПП 
 

Умения: избирать и 

классифицировать 

основные вырази-

тельные средства сце-
нического движения в 

РТПП 

Умения: применять 

основные выразитель-

ные средства сцениче-

ского движения в 
РТПП 

 

Умения: отбирать и 

предлагать основные 

выразительные сред-

ства сценического 
движения в РТПП 

Навыки: распознает 
основные вырази-

тельные средства сце-

нического движения в 

театрализованном 
представлении 

Навыки: планирует и 
предвидит  использо-

вание основных выра-

зительных средств 

сценического движе-
ния в театрализован-

ных представлениях 

 

Навыки: создает свои 
выразительные сред-

ства сценического 

движения в ТП и дает 

оценку имеющимся. 

способностью 

применять системный 
подход к разработке и 

реализации 

режиссерских проектов 
в области 

театрализованных 

представлений и 

Знания: теоретиче-

ских и практических 
основ сценического 

движения в различ-

ных театрализован-
ных представлениях и 

праздниках на уровне 

описания 

Знания: связывает 

теоретические и прак-
тические основы  

сценического движе-

ния в различных теат-
рализованных пред-

ставлениях и праздни-

ках 

Знания: синтезирует 

теоретические и 
практические основы 

сценического движе-

ния в различных те-
атрализованных 

представлениях и 

праздниках 
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праздников и других 

форм праздничной 

культуры, готовить 

сценарии и 
режиссерские 

экспликации, 

пространственное 
мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 

документального 
материала, рефераты, 

научные доклады, 

публикации и 
библиографии по 

научно-

исследовательским 
работам в области 

театрализованных 

представлений и 

праздников и других 
форм праздничной 

культуры 

 (ПК-10) 

 

 

Умения: воспроизво-
дить готовые образцы 

физического действия 

в роли 

 

Умения: интерпрети-
ровать готовые образ-

цы физического дей-

ствия в роли 

 
 

Умения: проектиро-
вать собственные об-

разцы физического 

действия в роли 

 

Навыки: приводит 

примеры физического 
действия в различных 

видах и формах теат-

рализованного пред-

ставления 

Навыки: выбирает 

примеры физического 
действия с учетом 

специфики различных 

видов и форм театра-

лизованных представ-
лений 

Навыки: обосновыва-

ет выбор тех или 
иных примеров 

способностью ставить и 

решать прикладные за-

дачи с использованием 

теории и практики со-
временной режиссуры 

театрализованных пред-

ставлений и праздников 
и других форм празд-

ничной культуры (ПК-

11) 

 
 

 

 
 

 

Знания: законов ком-

позиционной поста-

новки, форм органи-

зации действия на 
уровне воспроизвод-

ства 

Знания: законов ком-

позиционной поста-

новки, форм органи-

зации действия на 
уровне отличительных 

особенностей 

Знания: законов ком-

позиционной поста-

новки, форм органи-

зации действия на 
уровне интерпрета-

ции 

Умения: распознавать  
законы композицион-

ной постановки, фор-

мы организации дей-

ствия 

Умения: использовать 
законы композицион-

ной постановки, фор-

мы организации дей-

ствия 

Умения: проводить 
отбор основных зако-

нов композиционной 

постановки и различ-

ных форм организа-
ции действия 

Навыки: владеет ос-

новными законами 
композиционной по-

становки, формами 

организации действия 

Навыки: подразделяет 

и дифференцирует 
основные законы ком-

позиционной поста-

новки и формы орга-

низации действия  

Навыки: объединять 

основные законы 
композиционной по-

становки и разраба-

тывает новые формы 

организации действия  

способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 
проектных решений для 

постановки 

театрализованных 

представлений и 
праздников и других 

Знания: использова-

ние  

пластического текста,  
действий 

исполнителей роли в 

инновационных 

режиссерских 
технологиях 

Знания: использова-

ние  

пластического текста,  
действий исполните-

лей роли в инноваци-

онных режиссерских 

технологиях совре-
менного  театрализо-

Знания: использова-

ние  

пластического текста,  
действий исполните-

лей роли в инноваци-

онных режиссерских 

технологиях совре-
менного  театрализо-
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форм праздничной 

культуры 

 (ПК-12) 

современного  

театрализованного 

представления на 

уровне 
воспроизводства 

ванного представле-

ния на уровне отличи-

тельных особенностей  

ванного представле-

ния на уровне интер-

претации  

Умения: избирает и 

классифицирует пла-

стический текст и 
действия исполните-

лей роли в инноваци-

онных режиссерских 
технологиях совре-

менного  театрализо-

ванного представле-
ния 

Умения: применяет 

пластический текст и 

действия исполните-
лей роли в инноваци-

онных режиссерских 

технологиях совре-
менного  театрализо-

ванного представле-

ния 

Умения: осуществля-

ет отбор основного и 

необходимого пла-
стического текста и 

действий исполните-

лей роли в инноваци-
онных режиссерских 

технологиях совре-

менного  театрализо-
ванного представле-

ния 

Навыки: приводит 

примеры пластиче-
ского текста и дей-

ствий исполнителей 

роли в инновацион-
ных режиссерских 

технологиях совре-

менного  театрализо-

ванного представле-
ния 

Навыки: выбирает 

пластический текст и 
действия исполните-

лей роли в инноваци-

онных режиссерских 
технологиях совре-

менного  театрализо-

ванного представле-

ния 

Навыки: обосновыва-

ет выбор тех или 
иных примеров 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Сценическое движение» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно - методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Педагогика», «Психология», «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», «Основы режиссуры и актерского мастерства». Данные дисциплины готовят 

обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 

знания и умения: 

 знание основ педагогических аспектов творческого процесса; 

 умение анализировать и давать аргументированную оценку процессам, проис-

ходящим в современных видах искусства, формах праздничной культуры; 

 уметь мыслить нестандартно и образно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Режиссуры 

театрализованных представлений и праздников», прохождении производственной (пред-

дипломной) практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

 

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

учебным планом 
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КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, в т. ч. 36 часов на экзамены всего: в 5 се-

местре – 36 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)   296 40 

в т. ч.:   
лекции 20 10 
семинары - - 
практические занятия 276 30 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа2:   

консультации текущие 
5 % от ауди-

торной работы 

15 % от ауди-

торной работы 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 100 371 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет 2, 3, 

4 сем., экзамен 5) (всего часов по учебному плану): 
36 21 

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 
 

                                                
2  Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 

Наименование 

разделов, тем 

Об-

щая 

тру-

до-

ем-

кость 

(все-

го 

час.) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. инд.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Раздел 1.   Анализ психических и психофизических качеств 
Тема 1.  Основы 

ритмики. Овладе-
ние психотехни-

ческим тренингом 

18 4 - 14 - - Проверка прак-

тических зада-
ний 

 

Тема 2. Органи-

зационно-
пространственные 

упражнения 

12 - - 12 - - Проверка 

практических 
заданий 

Тема 3.   Воспи-

тание смелости и 
решительности 

10 - - 10 - - 

Тема 4.  Учебно-

тренировочная 

работа 

32 - - 18 - 14 Аттестация в 

рамках теку-
щего контроля 

знаний,  про-

верка практи-

ческих заданий 

Итого в 1 сем. 72 4  54  14   

Раздел 2.  Анализ двигательных навыков и умений   

Тема 5. Совер-

шенствование 
внимания и рече-

двигательной ко-

ординации 

52 4 - 32 - 16 Проверка прак-

тических зада-
ний 

 

Тема 6.  Совер-
шенствование 

ритмичности на 

основе комплекса 
упражнений во-

кально-

двигательной и 
рече-

двигательной 

направленности 

56  - 40 - 16 Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 

знаний,  про-
верка практи-

ческих заданий, 

выполнение 
самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 2 сем. 108 4  72  32  зачет 

Радел 3  Сценическое движение в театрализованном представлении 

Тема 7.  Особен-

ности стилевого 

поведения запад-
ноевропейского 

общества ХVI – 

XVII столетия 

18 4 - 12 - 2 Проверка прак-

тических зада-

ний 

 

Тема 8.  Особен-
ности стилевого 

поведения пред-

ставителей евро-
пейского обще-

ства ХVIII столе-

тия. Изучение 

12 - - 12 - - Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 

знаний, про-
верка практи-

ческих заданий, 

выполнение 
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Заочная форма обучения  

танцев ХVIII ве-

ка.  

самостоятель-

ной работы 

Тема 9.  Особен-

ности стилевого 
поведения евро-

пейского обще-

ства ХIХ начала 

ХХ века Сводные 
творческие кол-

лективы и их уча-

стие в театрали-
зованных пред-

ставлениях и 

праздников. 

6 - - 6 - - Проверка прак-

тических зада-
ний, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Итого в 3 сем. 36 4  30  2  зачет 

 Раздел 4  Сценический бой 

Тема 10. Приемы 

сценической 

борьбы без ору-

жия 

62 4 - 38 - 20 Проверка прак-

тических зада-

ний, выполне-
ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 11. Сцени-

ческий бой с 

применением 

оружия 

10 - - 10 - - Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля 

знаний,  про-

верка практи-
ческих заданий, 

выполнение 

самостоятель-
ной работы 

 

Итого в 4 сем. 72 4  48  20  зачет 

Раздел 5 Эстрадный номер 

Тема 12.  Основ-
ные законы по-

становки эстрад-

ного номера 

16 4  12     

Тема 13.  Учебно-
тренировочная 

работа по поста-

новке эстрадного 
номера 

92   60  32   

Экзамен        36 

Итого в 5 сем. 108 4  72  32  36 

Всего по  

дисциплине 
432 20  276  100  36 

Наименование 

разделов, тем 

Об-

щая 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

Формы 

текущего 

Форма 

промежуточ-
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тру-

до-

ем-

кость 

(все-

го 

час.) 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

контроля 

успеваемости 

ной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. инд.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.   Анализ психических и психофизических качеств 

Тема 1.  Основы 

ритмики. Овладе-
ние психотехни-

ческим тренингом 

2 2 - - - -   

Тема 2. Органи-
зационно-

пространственные 

упражнения 

 
 

2 - - 2 - -  

Тема 3.   Воспи-

тание смелости и 
решительности 

2 - - 2 - - 

Тема 4.  Учебно-

тренировочная 

работа 

82 - - 2 - 80 Самоконтроль 

Итого в 1 сем. 88 2  6  80   

Раздел 2.  Анализ двигательных навыков и умений   

Тема 5. Совер-

шенствование 
внимания и рече-

двигательной ко-

ординации 

46 2 - 4 - 40 Самоконтроль  

Тема 6.  Совер-
шенствование 

ритмичности на 

основе комплекса 
упражнений во-

кально-

двигательной и 

рече-
двигательной 

направленности 

42  - 2 - 40 Самоконтроль  

Итого в 2 сем. 92 2  6  80  4 час. зачет 

Радел 3  Сценическое движение в театрализованном представлении 

Тема 7.  Особен-

ности стилевого 

поведения запад-
ноевропейского 

общества ХVI – 

XVII столетия 

30 2 - 2 - 26 Самоконтроль  
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Тема 8.  Особен-

ности стилевого 

поведения пред-

ставителей евро-
пейского обще-

ства ХVIII столе-

тия. Изучение 
танцев ХVIII ве-

ка.  

28 - - 2 - 26 Самоконтроль  

Тема 9.  Особен-

ности стилевого 
поведения евро-

пейского обще-

ства ХIХ начала 
ХХ века Сводные 

творческие кол-

лективы и их уча-

стие в театрали-
зованных пред-

ставлениях и 

праздников. 

28 - - 2 - 26 Самоконтроль  

Итого в 3 сем. 90 2  6  78  4 часа зачет 

 Раздел 4  Сценический бой 

Тема 10. Приемы 

сценической 
борьбы без ору-

жия 

56 2 - 4 - 50 Самоконтроль  

Тема 11. Сцени-

ческий бой с 
применением 

оружия 

30 - - 2 - 28   

Итого в 4 сем. 90 2  6  78  4 часа зачет 

Раздел 5 Эстрадный номер 

Тема 12.  Основ-

ные законы по-

становки эстрад-

ного номера 

2 2 - - - -   

Тема 13.  Учебно-

тренировочная 

работа по поста-
новке эстрадного 

номера 

61   6  55   

Экзамен        9 

Итого в 5 сем. 63 2  6  55  9 

Всего по  

дисциплине 

432 10  30  371  21 
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Наименование 

разделов, тем 

Общая 

трудоем-

кость 
(всего 

час.) 

Коды компетенций 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-2
 

П
К

-8
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

общее количе-

ство  

компетенций 

1 2 3        

Раздел 1.  Анализ психических и психофизических качеств 
Тема 1.  Основы рит-

мики. Овладение пси-

хотехническим тре-

нингом 

18 + +      2 

Тема 2. Организаци-

онно- пространствен-

ные упражнения 

12 + +      2 

Тема 3.   Воспитание 
смелости и решитель-

ности 

 10  +  +    2 

Тема 4.  Учебно-
тренировочная работа 

32 + +  +    3 

Раздел 2.  Анализ двигательных навыков и умений   
Тема 5. Совершен-

ствование внимания и 
рече-двигательной ко-

ординации 

52   + +    2 

Тема 6. Совершен-

ствование ритмично-
сти на основе ком-

плекса упражнений 

вокально-
двигательной и рече-

двигательной направ-

ленности 

56   + +    2 

Радел 3.  Сценическое движение в театрализованном представлении 
Тема 7.  Особенности 

стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – XVII 
столетия 

18 +  + + +   4 

Тема. 8.  Особенности 

стилевого поведения 
представителей евро-

пейского общества 

ХVIII столетия. Изу-

чение танцев ХVIII 
века. 

 12 +  + + +   4 

Тема 9.  Особенности 

стилевого поведения 

европейского обще-

6 +  + + +   4 
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4.2. Содержание дисциплины 

  

Раздел 1. Анализ психических и психофизических качеств 

Тема 1. Основы ритмики. Овладение психотехническим тренингом 

Овладение упражнениями, развивающими и совершенствующими способность тела к 

ритмичности и музыкальности в движениях. Психотехнический тренинг – это упражнения 

на понимание ритмичности, координации, внимания, скорости, темпоритма физических 

действий. 

Тема 2. Организационно-пространственные упражнения 

В учебном процессе по любому «движенческому» предмету студенческую группу 

следует организовать так, чтобы было удобно управлять, быстро перестраивать и 

располагать ее в помещении. Поэтому упражнения этого раздела направлены на 

формирование создания единого коллектива, на ощущение партнера и пространства.  

Тема 3. Воспитание смелости и решительности 

ства ХIХ начала ХХ 

века Сводные творче-

ские коллективы и их 

участие в театрализо-
ванных представлени-

ях и праздников. 

Раздел 4. Сценический бой 
Тема 10. Приемы сце-
нической борьбы без 

оружия. 

62 +  + +    3 

Тема 11. Сценический 
бой с применением 

оружия 

10 +  + + +   4 

Раздел 5 Эстрадный номер 
Тема 12.  Основные 
законы постановки 

эстрадного номера 

16   +    + 2 

Тема 13.  Учебно-

тренировочная работа 
по постановке эстрад-

ного номера 

92 +   + + + + 5 

Экзамен 36         
Всего по  

дисциплине 
432 10 10 9 10 5 4  47 
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Основная задача этих упражнений сводится к совершенствованию координации 

движений, тренировке скорости реакции, развитию смелости и решительности. Сюда 

входят упражнения на скамейке, кувырки в различных темпах и в ограниченном 

пространстве и сценические прыжки. Изучение сценических падений также составляет 

часть этого раздела. 

Тема 4. Учебно-тренировочная работа 

Изучение упражнений, дающих ритмические навыки, понятие ритма, музыкального 

размера. 

Раздел 2. Анализ двигательных навыков и умений 

Тема 5. Совершенствование внимания и рече-двигательной координации 

Упражнения этой группы активно тренируют рассредоточение внимания и 

координационные способности, организуют движения в различных сочетаниях, в 

установленном пространстве, в постоянных или меняющихся по ходу выполнения темпах. 

Цель упражнений – тренировать активное внимание к словесному заданию, способность 

оценивать его и изучать, правильно отбирать необходимые движения.  

Тема 6. Совершенствование ритмичности на основе комплекса упражнений 

вокально-двигательной и рече-двигательной направленности 

Продуктивное и целенаправленное действие не может быть полноценно выражено 

иначе, как только совокупностью словесного и физического действий, взаимно 

дополняющих друг друга. Профессиональный навык сочетания речи и движения тела, 

называемый рече-двигательной или вокально-двигательной координацией, представляет 

собой умение, без которого не может быть сыгран ни один спектакль. Необходимо, чтобы 

взаимодействие между речью и движениями тела осуществлялось в рамках естественной 

деятельности человеческого организма, в разных темпо-ритмических вариантах 

сценического действия. 

Различные упражнения этой темы подготавливают студента к выполнению этих 

задач.  

Раздел 3. Сценическое движение в театрализованном представлении 

Тема 7. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества ХVI – 

XVII столетия 
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В основе изучения материала лежат особенности поведения, этикет, нравы и 

обхождения в обществе ХVI – XVII столетия. Мужской и женский костюм, осанки и 

походки. Оружие, правила вызова на дуэль, церемонии обетов и клятв. Хороший тон в 

музыке и танцах. Изучение историко-бытовых танцев, которые способствуют более 

полному усвоению материала и дают возможность расширить кругозор студентов. 

Наиболее популярные танцы: бранль, павана, вольта, менуэт. 

Тема 8. Особенности стилевого поведения представителей европейского общества 

ХVIII столетия. Изучение танцев ХVIII века 

Стилевые особенности костюма ХVIII века, обращение с деталями костюма, походки 

и положения тела. Поклоны и реверансы. Обращение с треуголкой и веером. Обращение с 

тростью. Кавалер и дама – положение в паре, обращения, этикет.  Танцы столетия: менуэт, 

гавот, полонез, тампет. В изучение темы включены упражнения вокально-двигательного 

характера. 

Тема 9. Особенности стилевого поведения европейского общества ХIХ начала ХХ 

века 

Изучение стилевого поведения русского дворянства ХIХ века. Упражнения, 

отражающие особенности пластического поведения офицерства, мужчин, женщин и 

девушек светского общества и чиновничества. 

Раздел 4. Сценический бой 

Тема 10. Приемы сценической борьбы без оружия 

 В изучении сценической борьбы без оружия студенту необходимо освоить такую 

технику приемов нападения и защиты, чтобы у зрителя создалось впечатление 

рукопашной схватки в то время как исполнители лишь касаются друг друга. Изучение 

приемов ведения боя с противником практически невозможно без знания основных стоек и 

позиций, техники бросков и трюков. 

Тема 11. Сценический бой с применением оружия 

Основным предметом изучения этого раздела является сценическое фехтование. 

Основные положения оружия, боевая стойка, передвижения, уколы, уклонения, атаки и 

защиты. Умение фехтовать полезно для студента, так как оно помогает ему чувствовать 

себя уверенно в любой постановке классического репертуара. 

Раздел 5. Эстрадный номер 
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Тема 12. Основные законы постановки эстрадного номера 

Выразительные средства номера – рисунок, пластический текст, законы драматургии 

и их применение в эстрадном номере, музыка, костюмы исполнителей. Законы создания 

действенного эстрадного пластического номера. Сценическое пространство и время в 

эстрадном номере. Формы организации действия. 

 Тема 13. Учебно-тренировочная работа по постановке эстрадного номера 

Режиссерская разработка и постановка эстрадного номера на основе сценического 

движения (стилевое поведение, сценический бой, вокально-двигательный, рече-

двигательный и т.д.) с применением всех выразительных средств эстрадного 

представления, учитывая законы создания действенного эстрадного номера.    

 

 

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 субъек-

тивного опыта с культурными образцами.  
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических за-

нятиях, при выполнении творческих заданий, контрольных работ ( на заочной форме обу-

чения) и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т. д.;  

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

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

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение мате-

риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-

ратурой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение зада-

ний, 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; 
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 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 объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 

и условий учебной деятельности. 
Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь 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 профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам студентов. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование раз-

делов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике  
Тема 4.  Учебно-

тренировочная работа  
Самостоятельная работа над упраж-

нениями 

14 Проверка, об-

суждение 
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Тема 5. Совершен-

ствование внимания и 

рече-двигательной 

координации 

Постановка этюдов на основе стихо-

творного материала на определенную 

тему. 
 

16 Этюд, оценка 

выступлений 

Тема 6. Совершен-

ствование ритмично-

сти на основе ком-
плекса упражнений 

вокально-

двигательной и рече-
двигательной направ-

ленности 

Постановка этюдов на основе во-

кального и материала на определен-

ную тему. 

 

 
 

16 Этюд, оценка 

выступлений 

Раздел 2.    Сценическое движение в театрализованном представлении  
Тема 7.  Особенности 
стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – XVII 
столетия 

Постановка этюдов на основе стихо-

творного материала с использовани-

ем техники исполнения поклонов, 

проходок, положений в паре и т.д. 

2 Этюд, оценка 

выступлений  

Радел 3.  Сценический бой 

Тема 10. Приемы 
сценической борьбы 

без оружия.  

Этюдная работа предполагает показ 

режиссерской разработки 

сценического боя в предлагаемых 

обстоятельствах. 

18 Этюд, оценка 

выступлений 

Раздел 5 Эстрадный номер  

Тема 13. Учебно-

тренировочная работа 

по постановке эстрад-
ного номера 

 

 

 
 

 

 
 

Режиссерская разработка и 

постановка эстрадного номера на 

основе сценического движения 

(стилевое поведение, сценический 

бой, вокально-двигательный, рече-

двигательный и т.д.) с применением 

всех выразительных средств 

эстрадного представления, учитывая 

законы создания действенного 

эстрадного номера    

32 Этюд, оценка 

выступлений 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 4.  Учебно-тренировочная работа 
 

 Задание и методика их выполнения: Изучить и отработать упражнения на развитие 

ритмических навыков, понятие ритма, музыкального размера. 

 

Самостоятельная работа № 5. Совершенствование внимания и рече-двигательной 

 координации. 

Задание и методика выполнения: на основе стихотворного материала на опреде-
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ленную тему осуществить постановку этюдов. Студенты должны правильно выполнять 

заданные движения и одновременно верно произносить логический текст, а тем более ху-

дожественно читать стихи. Координировать движения с речью. Контролировать движения, 

тем самым развивать внимание. 

 

Самостоятельная работа № 6. Совершенствование ритмичности на основе ком-

плекса упражнений вокально-двигательной и рече-двигательной направленности. 

  

Задание и методика выполнения: Студенты самостоятельно выбирают речевой и во-

кальный репертуар и на его основе сочиняют этюды. Проводят постановочную и репети-

ционную работу. Готовят этюд к показу. 

 

Самостоятельная работа № 7.  Особенности стилевого поведения западноевропейского 

общества ХVI – XVII столетия. 

  

Задание и методика выполнения: Студенты выбирают стихи авторов ХVI – XVII 

столетия, изучают их. Отбирают действия и движения характерные для стиля этого века. 

Проводят постановочную и репетиционную работу. Готовят этюд к показу. 

 

Самостоятельная работа № 10. Приемы сценической борьбы без оружия. 

  

Задание и методика выполнения: Студенты должны освоить такую технику 

приемов нападения и защиты без оружия, чтобы у зрителя создавалось впечатление 

рукопашной схватки, в то время как исполнители лишь легко касаются друг друга. 

Приемы этих боев безопасны, они должны отображать схватки бытового типа (драки). 

Создание композиций сценического боя,  возможно, только после того, как разучена 

техника отдельных приемов нападения и защиты. После разучивания техники произвести 

работу над оправданием действия. 

 

Самостоятельная работа №13. Учебно-тренировочная работа по постановке 

 эстрадного номера. 

  

 Задание и методика выполнения: Студенты самостоятельно выбирают тему, идею и 

подбирают музыкальное сопровождение. После делается подробный анализ музыки и 

разрабатывается сюжет. При этом определяется лексика и происходит отбор 

исполнителей. Поэтапно разучивают движения, руководствуясь принципом  «от простого 

к сложному» и переходят к разводке рисунков композиции. Отрабатывают и 

подготавливают номер к показу. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал  

Грамота.ру – русский язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

 2 3 4 

Раздел 1. Анализ психических и психофизических качеств 

Тема 1.  Основы рит-

мики. Овладение 

психотехническим 
тренингом 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-
нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-

собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-

тиве, толерантном вос-
приятии социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий, о способности 

к самоорганизации и 

самообразованию на 

уровне перечислений 

Практическая работа № 

1 «Основы ритмики. 

Овладение психотехни-
ческим тренингом»  (18 

часов) 

 

 

 

 

. 

 умения: соотносить ка-

налы информации  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает 

каналы информации 

способностью использовать 

методы и средства 
физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

знания: средств и мето-

дов психо-физического 
воспитания и укрепления 

здоровья на уровне вос-

произведения 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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 профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

умения: отличать сред-

ства и методы психо-

физического воспитания 

и укрепления здоровья 

 навыки и (или) опыт дея-
тельности: использует 

средства самостоятель-

ного, методически пра-

вильного использования 

методов физического 

воспитания и укрепления 

здоровья. 

Тема 2. 

Организационно-

пространственные 

упражнения 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-
собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-

тиве, толерантном вос-

приятии социальных, 

этнических, конфессио-
нальных и культурных 

различий, о способности 

к самоорганизации и 

самообразованию на 

уровне перечислений 

Практическая работа №2 

«Организационно-

пространственные 

упражнения» 

(12 часов) 

умения: соотносить ка-

налы информации 
навыки и (или) опыт де-

ятельности: оценивает 

каналы информации 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

знания: средств и мето-

дов психо-физического 

воспитания и укрепления 

здоровья на уровне вос-

произведения 

 

умения: отличать сред-
ства и методы психо-

физического воспитания 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт де-

ятельности: использует 

средства самостоятель-

ного, методически пра-

вильного использования 

методов физического 

воспитания и укрепления 

здоровья. 

Тема 3. Воспитание 

смелости и 
решительности 

 

способностью использовать 

методы и средства 
физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-7)  

знания:  знания: средств 

и методов психо-
физического воспитания 

и укрепления здоровья 

на уровне воспроизведе-

ния 

Практическая работа №3 

«Воспитание смелости и 
решительности» 

(10 часов) 

умения:  умения: отли-

чать средства и методы 

психо-физического вос-

питания и укрепления 

здоровья 



28 

 

навыки:  навыки и (или) 

опыт деятельности: ис-

пользует средства само-

стоятельного, методиче-

ски правильного исполь-

зования методов физиче-

ского воспитания и 

укрепления здоровья. 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 
качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 
культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 
организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

знания: выразительных 

средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

умения: избирать и клас-

сифицировать основные 
выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-

новные выразительные 

средства сценического 

движения в театрализо-

ванном представлении 

Тема 4. Учебно-

тренировочная 

работа 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-

собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-
6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-

тиве, толерантном вос-

приятии социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий, о способности 
к самоорганизации и 

самообразованию на 

уровне перечислений 

Практическая работа № 

4 «Учебно-

тренировочная работа» 

(18 часов)  
Самостоятельная работа 

№ 4.  Учебно-

тренировочная работа  
 

умения: соотносить ка-

налы информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает 

каналы информации 
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способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

знания:  знания: средств 

и методов психо-

физического воспитания 

и укрепления здоровья 

на уровне воспроизведе-

ния 

 

умения: отличать сред-

ства и методы психо-

физического воспитания 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

средства самостоятель-

ного, методически пра-
вильного использования 

методов физического 

воспитания и укрепления 

здоровья. 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 
проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 
нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 
соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

знания: выразительных 

средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

умения: избирать и клас-

сифицировать основные 

выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-
новные выразительные 

средства сценического 

движения в театрализо-

ванном представлении 

Раздел 2. Анализ двигательных навыков и умений 

Тема 5. 

Совершенствование 

внимания и рече-

свободным владением прак-

тическими навыками режис-

суры и исполнительского 

знания: практических 

основ актерского ма-

стерства, средств худо-

Практическая работа № 

5 «Совершенствование 

внимания и рече-
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двигательной 

координации 

 

мастерства актера, способами 

применения разнообразных 

средств художественной вы-

разительности в процессе 

создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений и произ-

ведений искусства (ПК-2) 

жественной выразитель-

ности, форм театрализо-

ванных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний на уровне воспроиз-

ведения 

двигательной координа-

ции» (36 часов)   

Самостоятельная работа 

№ 5. Совершенствова-
ние внимания и рече-

двигательной 

 координации 

умения: отличает прак-

тические основы актер-

ского мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, формы 
театрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерского 

анализа художественных 

произведений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы 

актерского мастерства, 

средства художествен-

ной выразительности, 

формы театрализован-
ных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 
проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 
культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

знания: выразительных 

средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

 

 

умения: избирать и клас-

сифицировать основные 

выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-
новные выразительные 

средства сценического 

движения в театрализо-

ванном представлении 
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организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

Тема 6. 

Совершенствование 

ритмичности на 

основе комплекса 

упражнений 

вокально-
двигательной и рече-

двигательной 

направленности 
 

свободным владением прак-

тическими навыками режис-

суры и исполнительского 

мастерства актера, способами 

применения разнообразных 

средств художественной вы-
разительности в процессе 

создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений и произ-

ведений искусства (ПК-2) 

знания: практических 

основ актерского ма-

стерства, средств худо-

жественной выразитель-

ности, форм театрализо-

ванных и праздничных 
действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний на уровне воспроиз-

ведения 

Практическая работа № 

6 «Совершенствование 

ритмичности на основе 

комплекса упражнений 

вокально-двигательной 

и рече-двигательной 
направленности» 

(40 часов)  

Самостоятельная работа 

№ 6. Совершенствова-
ние ритмичности на ос-

нове комплекса упраж-

нений вокально-

двигательной и рече-

двигательной направ-

ленности.  

 

умения: отличает прак-

тические основы актер-

ского мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, формы 

театрализованных и 

праздничных действ, 
методов режиссерского 

анализа художественных 

произведений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы 

актерского мастерства, 

средства художествен-

ной выразительности, 

формы театрализован-

ных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-
жественных произведе-

ний 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 
концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

знания: выразительных 

средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

умения: избирать и клас-

сифицировать основные 

выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-

новные выразительные 

средства сценического 
движения в театрализо-

ванном представлении 
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культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 
организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

Раздел 3. Сценическое движение в театрализованном представлении 

Тема 7. Особенности 

стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – XVII 

столетия 

 

  способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-

собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-
6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-

тиве, толерантном вос-

приятии социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий, о способности 
к самоорганизации и 

самообразованию на 

уровне перечислений 

 Практическая работа № 

7 «Особенности 

стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – XVII 

столетия» 

(18 часов) 
Самостоятельная работа 

№ 7.  Особенности сти-

левого поведения запад-

ноевропейского обще-

ства ХVI – XVII столе-

тия.  

 

умения: соотносить ка-

налы информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает 

каналы информации 

свободным владением прак-

тическими навыками режис-

суры и исполнительского 

мастерства актера, способами 

применения разнообразных 

средств художественной вы-

разительности в процессе 
создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений и произ-

ведений искусства (ПК-2) 

знания: практических 

основ актерского ма-

стерства, средств худо-

жественной выразитель-

ности, форм театрализо-

ванных и праздничных 

действ, методов режис-
серского анализа худо-

жественных произведе-

ний на уровне воспроиз-

ведения 

 

умения: отличает прак-

тические основы актер-

ского мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, формы 

театрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерского 
анализа художественных 

произведений 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы 

актерского мастерства, 

средства художествен-

ной выразительности, 

формы театрализован-

ных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний 

 готовностью к работе в 
творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 
фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-
управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

знания: выразительных 
средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

умения: избирать и клас-

сифицировать основные 

выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-

новные выразительные 
средства сценического 

движения в театрализо-

ванном представлении 

 способностью применять 

системный подход к 

разработке и реализации 
режиссерских проектов в 

области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры, готовить сценарии 

знания: теоретических и 

практических основ сце-

нического движения в 
различных театрализо-

ванных представлениях 

и праздниках на уровне 

описания 
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и режиссерские экспликации, 

пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 

рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии 

по научно-

исследовательским работам в 

области театрализованных 

представлений и праздников 
и других форм праздничной 

культуры (ПК-10) 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физи-

ческого действия в роли 

навыки: приводит при-

меры физического дей-

ствия в различных видах 

и формах театрализован-
ного представления 

Тема 8.  Особенности 

стилевого поведения 

представителей ев-

ропейского общества 

ХVIII столетия. Изу-

чение танцев ХVIII 

века 

 

 

  способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-

собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-

тиве, толерантном вос-

приятии социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий, о способности 

к самоорганизации и 
самообразованию на 

уровне перечислений 

Практическая работа № 

8 «Особенности 

стилевого поведения 

представителей 

европейского общества 

ХVIII столетия. 

Изучение танцев ХVIII 

века» (12 часов) 

умения: соотносить ка-

налы информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает 

каналы информации 

свободным владением прак-

тическими навыками режис-

суры и исполнительского 

мастерства актера, способами 

применения разнообразных 

средств художественной вы-

разительности в процессе 
создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений и произ-

ведений искусства (ПК-2) 

знания: практических 

основ актерского ма-

стерства, средств худо-

жественной выразитель-

ности, форм театрализо-

ванных и праздничных 

действ, методов режис-
серского анализа худо-

жественных произведе-

ний на уровне воспроиз-

ведения 

 

умения: отличает прак-

тические основы актер-

ского мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, формы 

театрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерского 

анализа художественных 
произведений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы 

актерского мастерства, 

средства художествен-

ной выразительности, 
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формы театрализован-

ных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 
организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого 
профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и 

объединениях, к организации 
и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

знания: выразительных 

средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

умения: избирать и клас-

сифицировать основные 

выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-

новные выразительные 

средства сценического 

движения в театрализо-

ванном представлении 

способностью применять 

системный подход к 

разработке и реализации 

режиссерских проектов в 

области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры, готовить сценарии 

и режиссерские экспликации, 
пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 

знания: теоретических и 

практических основ сце-

нического движения в 

различных театрализо-

ванных представлениях 

и праздниках на уровне 

описания 

 

 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физи-
ческого действия в роли 
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рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии 

по научно-

исследовательским работам в 

области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры (ПК-10) 

навыки: приводит при-

меры физического дей-

ствия в различных видах 

и формах театрализован-

ного представления 

Тема 9.  Особенности 

стилевого поведения 

европейского 

общества ХIХ начала 

ХХ века 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-
собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-

тиве, толерантном вос-

приятии социальных, 

этнических, конфессио-
нальных и культурных 

различий, о способности 

к самоорганизации и 

самообразованию на 

уровне перечислений 

Практическая работа № 

9 «Особенности 

стилевого поведения 

европейского общества 

ХIХ начала ХХ века»  
(6 часов) 

умения: соотносить ка-

налы информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает 

каналы информации 

свободным владением прак-

тическими навыками режис-

суры и исполнительского 

мастерства актера, способами 
применения разнообразных 

средств художественной вы-

разительности в процессе 

создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений и произ-

ведений искусства (ПК-2) 

знания: практических 

основ актерского ма-

стерства, средств худо-

жественной выразитель-
ности, форм театрализо-

ванных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний на уровне воспроиз-

ведения 

 

умения: отличает прак-

тические основы актер-

ского мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, формы 

театрализованных и 
праздничных действ, 

методов режиссерского 

анализа художественных 

произведений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы 

актерского мастерства, 

средства художествен-

ной выразительности, 

формы театрализован-

ных и праздничных 
действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний 
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готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 
фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 
организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

знания: выразительных 

средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

умения: избирать и клас-

сифицировать основные 

выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-

новные выразительные 

средства сценического 

движения в театрализо-

ванном представлении 

способностью применять 

системный подход к 

разработке и реализации 
режиссерских проектов в 

области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры, готовить сценарии 

и режиссерские экспликации, 

пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 
рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии 

по научно-

исследовательским работам в 

области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры (ПК-10) 

знания: теоретических и 

практических основ сце-

нического движения в 
различных театрализо-

ванных представлениях 

и праздниках на уровне 

описания 

 

 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физи-

ческого действия в роли 

навыки: приводит при-

меры физического дей-

ствия в различных видах 

и формах театрализован-

ного представления 
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Раздел  4. Сценический бой 

Тема 10.  Приемы 

сценической борьбы 

без оружия 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-

собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-

тиве, толерантном вос-

приятии социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий, о способности 

к самоорганизации и 

самообразованию. На 

уровне перечислений 

Практическая работа № 

10. Тема «Приемы 

сценической борьбы без 

оружия» (42 часов) 

Самостоятельная работа 

№ 10. Приемы сцениче-

ской борьбы без оружия.  

 

умения: соотносить ка-

налы информации 
навыки: оценивает кана-

лы информации 

навыки: оценивает кана-

лы информации 

  свободным владением прак-

тическими навыками режис-

суры и исполнительского 

мастерства актера, способами 

применения разнообразных 

средств художественной вы-

разительности в процессе 

создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссер-
ского анализа художествен-

ных произведений и произ-

ведений искусства (ПК-2) 

знания: практических 

основ актерского ма-

стерства, средств худо-

жественной выразитель-

ности, форм театрализо-

ванных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: отличает прак-

тические основы актер-

ского мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, формы 

театрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерского 

анализа художественных 

произведений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 
практические основы 

актерского мастерства, 

средства художествен-

ной выразительности, 

формы театрализован-

ных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 
(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

знания: теоретических и 

практических основ сце-
нического движения в 

различных театрализо-

ванных представлениях 
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качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 
необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 
организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

и праздниках на уровне 

описания 

 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физи-

ческого действия в роли 

навыки: приводит при-

меры физического дей-

ствия в различных видах 

и формах театрализован-

ного представления 

Тема 11. Сцениче-

ский бой с примене-

нием оружия 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-

собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-

тиве, толерантном вос-

приятии социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий, о способности 

к самоорганизации и 
самообразованию. На 

уровне перечислений 

Практическая работа № 

11. Тема «Сценический 

бой с применением 

оружия» (10 часов) 

 

умения: соотносить ка-

налы информации 

навыки: оценивает кана-

лы информации 

навыки: оценивает кана-

лы информации 

свободным владением прак-

тическими навыками режис-

суры и исполнительского 

мастерства актера, способами 

применения разнообразных 

средств художественной вы-
разительности в процессе 

создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений и произ-

знания: практических 

основ актерского ма-

стерства, средств худо-

жественной выразитель-

ности, форм театрализо-

ванных и праздничных 
действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний на уровне воспроиз-

ведения 

 

умения: отличает прак-
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ведений искусства (ПК-2) тические основы актер-

ского мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, формы 

театрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерского 

анализа художественных 

произведений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы 

актерского мастерства, 
средства художествен-

ной выразительности, 

формы театрализован-

ных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 
достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 
культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 
образования, творческих 

организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

знания: выразительных 

средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

умения: избирать и клас-
сифицировать основные 

выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-

новные выразительные 

средства сценического 

движения в театрализо-

ванном представлении 

способностью применять 

системный подход к 

знания: теоретических и 

практических основ сце-
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разработке и реализации 

режиссерских проектов в 

области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры, готовить сценарии 

и режиссерские экспликации, 

пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 
рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии 

по научно-

исследовательским работам в 

области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры (ПК-10) 

нического движения в 

различных театрализо-

ванных представлениях 

и праздниках на уровне 

описания 

 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физи-

ческого действия в роли 

навыки: приводит при-

меры физического дей-

ствия в различных видах 

и формах театрализован-

ного представления 

Раздел 5. Эстрадный номер 

Тема 12.  Основные 

законы постановки 

эстрадного номера 

свободным владением 

практическими навыками 

режиссуры и 

исполнительского мастерства 
актера, способами 

применения разнообразных 

средств художественной 

выразительности в процессе 

создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм, 

методами режиссерского 

анализа художественных 

произведений и 

произведений искусства (ПК-
2) 

знания: практических 

основ актерского ма-

стерства, средств худо-

жественной выразитель-
ности, форм театрализо-

ванных и праздничных 

действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний на уровне воспроиз-

ведения 

Практическая работа 

№12. Тема «Основные 

законы постановки 

эстрадного номера»  
(16 часов) 

умения: отличает прак-

тические основы актер-

ского мастерства, сред-

ства художественной 

выразительности, формы 
театрализованных и 

праздничных действ, 

методов режиссерского 

анализа художественных 

произведений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы 

актерского мастерства, 

средства художествен-

ной выразительности, 

формы театрализован-

ных и праздничных 
действ, методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний 

способностью осуществлять знания: законов компо-  
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и обосновывать выбор 

проектных решений для 

постановки 

театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры 

 (ПК-12) 

зиционной постановки, 

форм организации дей-

ствия на уровне воспро-

изводства 

умения: распознавать  

законы композиционной 

постановки, формы ор-

ганизации действия 

навыки: владеет основ-

ными законами компо-

зиционной постановки, 

формами организации 

действия 

Тема 13.  Учебно-

тренировочная рабо-
та по постановке эст-

радного номера 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-
принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия, спо-

собностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

6) 

 

знания: каналов инфор-

мации о работе в коллек-
тиве, толерантном вос-

приятии социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий, о способности 

к самоорганизации и 

самообразованию. На 

уровне перечислений 

Практическая работа № 

13.Тема «Учебно-
тренировочная работа по 

постановке эстрадного 

номера» (60 часов) 

Самостоятельная работа 

№13. Учебно-

тренировочная работа по 

постановке эстрадного 

номера 

умения: соотносить ка-

налы информации 

навыки: оценивает кана-

лы информации 

навыки: оценивает кана-
лы информации 

 готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 
фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 
организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

знания: выразительных 

средств сценического 

движения в РТПП на 

уровне воспроизводства 

 

умения: избирать и клас-

сифицировать основные 

выразительные средства 

сценического движения 

в РТПП 

навыки: распознает ос-

новные выразительные 

средства сценического 

движения в театрализо-
ванном представлении 
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образования, творческих 

организациях и 

объединениях, к организации 

и проведению спортивных 

соревнований, подвижных 

игр (ПК-8) 

способностью применять 

системный подход к 

разработке и реализации 

режиссерских проектов в 

области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 
культуры, готовить сценарии 

и режиссерские экспликации, 

пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 

рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии 

по научно-

исследовательским работам в 
области театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры (ПК-10) 

знания: теоретических и 

практических основ сце-

нического движения в 

различных театрализо-

ванных представлениях 

и праздниках на уровне 

описания 

 

умения: воспроизводить 
готовые образцы физи-

ческого действия в роли 

навыки: приводит при-

меры физического дей-

ствия в различных видах 

и формах театрализован-

ного представления 

способностью ставить и ре-

шать прикладные задачи с 

использованием теории и 

практики современной ре-

жиссуры театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры (ПК-11) 

 

знания: законов компо-

зиционной постановки, 

форм организации дей-

ствия на уровне воспро-

изводства 

 

умения: распознавать  

законы композиционной 

постановки, формы ор-

ганизации действия 

навыки: владеет основ-

ными законами компо-
зиционной постановки, 

формами организации 

действия 

способностью осуществлять 

и обосновывать выбор 

проектных решений для 

постановки 

театрализованных 

представлений и праздников 

и других форм праздничной 

культуры 

 (ПК-12) 

знания: использование  

пластического текста,  

действий исполнителей 

роли в инновационных 

режиссерских 

технологиях 

современного  

театрализованного 

представления на уровне 
воспроизводства 

 

умения: избирает и клас-

сифицирует пластиче-

ский текст и действия 

исполнителей роли в 
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Таблица 7. 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

инновационных режис-

серских технологиях 

современного  театрали-

зованного представления 

навыки: приводит при-

меры пластического тек-

ста и действий исполни-

телей роли в инноваци-

онных режиссерских 

технологиях современ-

ного  театрализованного 

представления 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 2 3 4 

Раздел 1. Анализ психических и психофизических качеств 

Тема 1.  Основы рит-

мики. Овладение 

психотехническим 

тренингом 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия, способностью к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-6) 

 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию на уровне 

перечислений 

 

Вопросы к заче-

ту (№ 2 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 1; 

2; 6; 9; 11; 12; 16 

 практическое 

задание №1 

. 

 умения: соотносить каналы 

информации  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивает кана-

лы информации 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 (ОК-7) 

знания: средств и методов 

психо-физического воспи-

тания и укрепления здоро-

вья на уровне воспроизве-

дения 

 

 

 

 умения: отличать средства и 

методы психо-физического 
воспитания и укрепления 

здоровья 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует сред-

ства самостоятельного, ме-
тодически правильного ис-

пользования методов физи-

ческого воспитания и 

укрепления здоровья. 

Тема 2. 

Организационно-

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 

Вопросы к заче-

ту (№ 2 семестр): 
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пространственные 

упражнения 

 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия, способностью к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-6) 

 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию на уровне 

перечислений 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 3; 

4 

 практическое 

задание №2 

 

умения: соотносить каналы 

информации 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает кана-

лы информации 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 (ОК-7) 

знания: средств и методов 

психо-физического воспи-

тания и укрепления здоро-
вья на уровне воспроизве-

дения 

 

умения: отличать средства и 

методы психо-физического 

воспитания и укрепления 

здоровья 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует сред-

ства самостоятельного, ме-

тодически правильного ис-

пользования методов физи-

ческого воспитания и 

укрепления здоровья. 

Тема 3. Воспитание 
смелости и 

решительности 

 

способностью использовать 
методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 (ОК-7) 

знания:  знания: средств и 
методов психо-физического 

воспитания и укрепления 

здоровья на уровне воспро-

изведения 

Вопросы к заче-
ту (№ 2 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

15; 17 

 практическое 

задание №3 
умения:  умения: отличать 

средства и методы психо-

физического воспитания и 

укрепления здоровья 

навыки:  навыки и (или) 

опыт деятельности: исполь-

зует средства самостоятель-

ного, методически правиль-

ного использования мето-
дов физического воспита-

ния и укрепления здоровья. 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 
фестивалей, конкурсов, авторских 

знания: выразительных 

средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 

воспроизводства 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-

зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-

ные выразительные сред-

ства сценического движе-
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вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 
организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8) 

ния в театрализованном 

представлении 

Тема 4. Учебно-

тренировочная 

работа 

 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия, способностью к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-6) 

 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию на уровне 
перечислений 

Вопросы к заче-

ту (№ 2 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 1- 

4; 6; 9; 11;12; 15-

17 

 практическое 

задание №4 
 

умения: соотносить каналы 

информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает кана-

лы информации 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 (ОК-7) 

знания:  знания: средств и 

методов психо-физического 

воспитания и укрепления 

здоровья на уровне воспро-

изведения 

 

умения: отличать средства и 

методы психо-физического 

воспитания и укрепления 

здоровья 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует сред-
ства самостоятельного, ме-

тодически правильного ис-

пользования методов физи-

ческого воспитания и 

укрепления здоровья. 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 
(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

знания: выразительных 

средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 

воспроизводства 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-

зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-
ные выразительные сред-
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спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 
организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8) 

ства сценического движе-

ния в театрализованном 

представлении 

Раздел 2. Анализ двигательных навыков и умений 

Тема 5. 

Совершенствование 

внимания и рече-

двигательной 

координации 

 

свободным владением практиче-

скими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства ак-

тера, способами применения раз-

нообразных средств художе-

ственной выразительности в про-
цессе создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссерского 

анализа художественных произ-

ведений и произведений искус-

ства (ПК-2) 

знания: практических основ 

актерского мастерства, 

средств художественной 

выразительности, форм те-

атрализованных и празд-

ничных действ, методов 
режиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний на уровне воспроизве-

дения 

Вопросы к заче-

ту (№ 2 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 7; 

10; 13 

 практическое 
задание №5 

 

умения: отличает практиче-

ские основы актерского ма-

стерства, средства художе-

ственной выразительности, 

формы театрализованных и 

праздничных действ, мето-

дов режиссерского анализа 

художественных произве-
дений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы актер-

ского мастерства, средства 

художественной вырази-

тельности, формы театрали-

зованных и праздничных 

действ, методов режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 
совместного достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

знания: выразительных 

средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 
воспроизводства 

 

 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-

зительные средства сцени-
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(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 
осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8) 

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-

ные выразительные сред-

ства сценического движе-

ния в театрализованном 

представлении 

Тема 6. 

Совершенствование 

ритмичности на 
основе комплекса 

упражнений 

вокально-

двигательной и рече-

двигательной 

направленности 
 

свободным владением практиче-

скими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства ак-
тера, способами применения раз-

нообразных средств художе-

ственной выразительности в про-

цессе создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссерского 

анализа художественных произ-

ведений и произведений искус-

ства (ПК-2) 

знания: практических основ 

актерского мастерства, 

средств художественной 
выразительности, форм те-

атрализованных и празд-

ничных действ, методов 

режиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний на уровне воспроизве-

дения 

Вопросы к заче-

ту (№ 2 семестр): 

№№ теоретиче-
ских вопросов: 7; 

10; 14 

 практическое 

задание №6 

 

умения: отличает практиче-

ские основы актерского ма-

стерства, средства художе-

ственной выразительности, 

формы театрализованных и 

праздничных действ, мето-
дов режиссерского анализа 

художественных произве-

дений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы актер-

ского мастерства, средства 

художественной вырази-

тельности, формы театрали-

зованных и праздничных 

действ, методов режиссер-

ского анализа художествен-
ных произведений 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

знания: выразительных 

средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 

воспроизводства 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-
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организации творческих проектов 

(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 
менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8) 

зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-

ные выразительные сред-

ства сценического движе-

ния в театрализованном 

представлении 

Раздел 3. Сценическое движение в театрализованном представлении 

Тема 7. Особенности 

стилевого поведения 
западноевропейского 

общества ХVI – XVII 

столетия 

 

  способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, способностью к само-

организации и самообразованию 

(ОК-6) 

 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 
толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию на уровне 

перечислений 

Вопросы к заче-

ту (№ 3 семестр): 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 1-

12 

 практическое 

задание №7 

 

умения: соотносить каналы 

информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает кана-

лы информации 

свободным владением практиче-

скими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства ак-
тера, способами применения раз-

нообразных средств художе-

ственной выразительности в про-

цессе создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссерского 

анализа художественных произ-

ведений и произведений искус-

ства (ПК-2) 

знания: практических основ 

актерского мастерства, 

средств художественной 
выразительности, форм те-

атрализованных и празд-

ничных действ, методов 

режиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний на уровне воспроизве-

дения 

 

умения: отличает практиче-

ские основы актерского ма-

стерства, средства художе-

ственной выразительности, 

формы театрализованных и 
праздничных действ, мето-

дов режиссерского анализа 

художественных произве-

дений 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы актер-

ского мастерства, средства 

художественной вырази-

тельности, формы театрали-

зованных и праздничных 

действ, методов режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений 

 готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 
совместного достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 
культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

организации и проведению 
спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8) 

знания: выразительных 

средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 
воспроизводства 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-

зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-

ные выразительные сред-

ства сценического движе-

ния в театрализованном 

представлении 

 способностью применять 

системный подход к разработке и 

реализации режиссерских 

проектов в области 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры, готовить 

сценарии и режиссерские 

экспликации, пространственное 

мизансценирование, 
режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 

рефераты, научные доклады, 

знания: теоретических и 

практических основ сцени-

ческого движения в различ-

ных театрализованных 

представлениях и праздни-

ках на уровне описания 

 

 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физиче-

ского действия в роли 
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публикаций и библиографии по 

научно-исследовательским 

работам в области 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры (ПК-10) 

навыки: приводит примеры 

физического действия в 

различных видах и формах 

театрализованного пред-

ставления 

Тема 8.  Особенности 

стилевого поведения 

представителей ев-

ропейского общества 
ХVIII столетия. Изу-

чение танцев ХVIII 

века 

 

 

  способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия, способностью к само-

организации и самообразованию 

(ОК-6) 

 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию на уровне 

перечислений 

Вопросы к заче-

ту (№ 3 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 
13-17 

 практическое 

задание №8 

 

умения: соотносить каналы 

информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает кана-

лы информации 

свободным владением практиче-

скими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства ак-

тера, способами применения раз-

нообразных средств художе-
ственной выразительности в про-

цессе создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссерского 

анализа художественных произ-

ведений и произведений искус-

ства (ПК-2) 

знания: практических основ 

актерского мастерства, 

средств художественной 

выразительности, форм те-

атрализованных и празд-
ничных действ, методов 

режиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний на уровне воспроизве-

дения 

 

умения: отличает практиче-

ские основы актерского ма-

стерства, средства художе-

ственной выразительности, 

формы театрализованных и 

праздничных действ, мето-

дов режиссерского анализа 
художественных произве-

дений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы актер-

ского мастерства, средства 

художественной вырази-

тельности, формы театрали-

зованных и праздничных 

действ, методов режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений 

готовностью к работе в 
творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких 

знания: выразительных 
средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 

воспроизводства 
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качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 
в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований, 
подвижных игр (ПК-8) 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-

зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-
ные выразительные сред-

ства сценического движе-

ния в театрализованном 

представлении 

способностью применять 

системный подход к разработке и 

реализации режиссерских 

проектов в области 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры, готовить 

сценарии и режиссерские 

экспликации, пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 
документального материала, 

рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии по 

научно-исследовательским 

работам в области 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры  (ПК-10) 

знания: теоретических и 

практических основ сцени-

ческого движения в различ-

ных театрализованных 

представлениях и праздни-

ках на уровне описания 

 

 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физиче-

ского действия в роли 

навыки: приводит примеры 

физического действия в 

различных видах и формах 

театрализованного пред-

ставления 

Тема 9.  Особенности 

стилевого поведения 

европейского 

общества ХIХ начала 
ХХ века 

 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-
чия, способностью к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-6) 

 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию на уровне 

перечислений 

Вопросы к заче-

ту (№ 3 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 
18-25 

 практическое 

задание №9 

 

умения: соотносить каналы 

информации 

навыки и (или) опыт дея-
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тельности: оценивает кана-

лы информации 

свободным владением практиче-

скими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства ак-

тера, способами применения раз-

нообразных средств художе-

ственной выразительности в про-

цессе создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссерского 

анализа художественных произ-

ведений и произведений искус-
ства (ПК-2) 

знания: практических основ 

актерского мастерства, 

средств художественной 

выразительности, форм те-

атрализованных и празд-

ничных действ, методов 

режиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний на уровне воспроизве-

дения 

 

умения: отличает практиче-

ские основы актерского ма-
стерства, средства художе-

ственной выразительности, 

формы театрализованных и 

праздничных действ, мето-

дов режиссерского анализа 

художественных произве-

дений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы актер-

ского мастерства, средства 

художественной вырази-
тельности, формы театрали-

зованных и праздничных 

действ, методов режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

(театрализованных 
представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 
осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

знания: выразительных 

средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 

воспроизводства 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-

зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-

ные выразительные сред-
ства сценического движе-

ния в театрализованном 

представлении 
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организации и проведению 

спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8) 

способностью применять 

системный подход к разработке и 

реализации режиссерских 

проектов в области 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры, готовить 

сценарии и режиссерские 

экспликации, пространственное 

мизансценирование, 
режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 

рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии по 

научно-исследовательским 

работам в области 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры (ПК-10) 

знания: теоретических и 

практических основ сцени-

ческого движения в различ-

ных театрализованных 

представлениях и праздни-

ках на уровне описания 

 

 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физиче-

ского действия в роли 

навыки: приводит примеры 

физического действия в 
различных видах и формах 

театрализованного пред-

ставления 

Раздел  4. Сценический бой 

Тема 10.  Приемы 

сценической борьбы 
без оружия 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия, способностью к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-6) 

 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 
толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию. На 

уровне перечислений 

Вопросы к заче-

ту (№4 семестр): 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 1-

7 практическое 

задание №10 

 

умения: соотносить каналы 

информации 

навыки: оценивает каналы 

информации 

навыки: оценивает каналы 

информации 

свободным владением практиче-
скими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства ак-

тера, способами применения раз-

нообразных средств художе-

ственной выразительности в про-

цессе создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссерского 

анализа художественных произ-

ведений и произведений искус-

ства (ПК-2) 

знания: практических основ 
актерского мастерства, 

средств художественной 

выразительности, форм те-

атрализованных и празд-

ничных действ, методов 

режиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний на уровне воспроизве-

дения 

 

умения: отличает практиче-

ские основы актерского ма-

стерства, средства художе-
ственной выразительности, 

формы театрализованных и 

праздничных действ, мето-
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дов режиссерского анализа 

художественных произве-

дений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы актер-

ского мастерства, средства 

художественной вырази-

тельности, формы театрали-

зованных и праздничных 

действ, методов режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений 

готовностью к работе в 
творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 
вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 
организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8) 

знания: выразительных 
средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 

воспроизводства 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-

зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-

ные выразительные сред-

ства сценического движе-

ния в театрализованном 

представлении 

Тема 11. Сцениче-

ский бой с примене-

нием оружия 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия, способностью к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-6) 

 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию. На 
уровне перечислений 

Вопросы к заче-

ту (№ 4 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 8-

12 

 практическое 

задание №11 

 

умения: соотносить каналы 

информации 

навыки: оценивает каналы 

информации 

навыки: оценивает каналы 

информации 
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свободным владением практиче-

скими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства ак-

тера, способами применения раз-

нообразных средств художе-

ственной выразительности в про-

цессе создания различных театра-

лизованных или праздничных 

форм, методами режиссерского 

анализа художественных произ-

ведений и произведений искус-

ства (ПК-2) 

знания: практических основ 

актерского мастерства, 

средств художественной 

выразительности, форм те-

атрализованных и празд-

ничных действ, методов 

режиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний на уровне воспроизве-

дения 

 

умения: отличает практиче-

ские основы актерского ма-

стерства, средства художе-
ственной выразительности, 

формы театрализованных и 

праздничных действ, мето-

дов режиссерского анализа 

художественных произве-

дений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы актер-

ского мастерства, средства 

художественной вырази-

тельности, формы театрали-
зованных и праздничных 

действ, методов режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений 

готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

(театрализованных 

представлений, праздников, 
концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-
управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований, 

знания: выразительных 

средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 

воспроизводства 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-

зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-

ные выразительные сред-

ства сценического движе-
ния в театрализованном 

представлении 
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подвижных игр (ПК-8) 

способностью применять 

системный подход к разработке и 

реализации режиссерских 

проектов в области 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры, готовить 

сценарии и режиссерские 

экспликации, пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 
документального материала, 

рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии по 

научно-исследовательским 

работам в области 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры (ПК-10) 

Знания: теоретических и 

практических основ сцени-

ческого движения в различ-

ных театрализованных 

представлениях и праздни-

ках на уровне описания 

 

 

умения: воспроизводить 

готовые образцы физиче-

ского действия в роли 

навыки: приводит примеры 

физического действия в 

различных видах и формах 

театрализованного пред-
ставления 

Раздел 5. Эстрадный номер 

Тема 12.  Основные 

законы постановки 

эстрадного номера 

свободным владением 

практическими навыками 

режиссуры и исполнительского 

мастерства актера, способами 
применения разнообразных 

средств художественной 

выразительности в процессе 

создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм, методами 

режиссерского анализа 

художественных произведений и 

произведений искусства (ПК-2) 

знания: практических основ 

актерского мастерства, 

средств художественной 

выразительности, форм те-
атрализованных и празд-

ничных действ, методов 

режиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний на уровне воспроизве-

дения 

Вопросы к экза-

мену (№ 5 се-

местр): 

№№ теоретиче-
ских вопросов:1-

16  практическое 

задание №12 

 

умения: отличает практиче-

ские основы актерского ма-

стерства, средства художе-

ственной выразительности, 

формы театрализованных и 

праздничных действ, мето-
дов режиссерского анализа 

художественных произве-

дений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

практические основы актер-

ского мастерства, средства 

художественной вырази-

тельности, формы театрали-

зованных и праздничных 

действ, методов режиссер-

ского анализа художествен-

ных произведений 

 

способностью осуществлять и 

обосновывать выбор проектных 

решений для постановки 

знания: законов композици-

онной постановки, форм 

организации действия на 

уровне воспроизводства 
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театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры 

 (ПК-12) 

умения: распознавать  

законы композиционной 

постановки, формы органи-

зации действия 

навыки: владеет основными 

законами композиционной 

постановки, формами орга-

низации действия 

Тема 13.  Учебно-

тренировочная рабо-

та по постановке эст-

радного номера 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия, способностью к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-6) 

 

знания: каналов информа-

ции о работе в коллективе, 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий, о способ-
ности к самоорганизации и 

самообразованию. На 

уровне перечислений 

Вопросы к заче-

ту (№ 5 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 3-

12 

 практическое 
задание №5 

 

умения: соотносить каналы 

информации 

навыки: оценивает каналы 

информации 

навыки: оценивает каналы 

информации 

 готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких 

качественных результатов 
творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

(театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий 

и других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма 

в области культуры и искусства и 
нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8) 

знания: выразительных 

средств сценического дви-

жения в РТПП на уровне 

воспроизводства 

 

умения: избирать и класси-

фицировать основные выра-
зительные средства сцени-

ческого движения в РТПП 

навыки: распознает основ-

ные выразительные сред-

ства сценического движе-

ния в театрализованном 

представлении 

способностью применять 
системный подход к разработке и 

реализации режиссерских 

проектов в области 

театрализованных представлений 

знания: теоретических и 
практических основ сцени-

ческого движения в различ-

ных театрализованных 

представлениях и праздни-
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

и праздников и других форм 

праздничной культуры, готовить 

сценарии и режиссерские 

экспликации, пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 

рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии по 

научно-исследовательским 

работам в области 
театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры (ПК-10) 

ках на уровне описания 

Умения: воспроизводить 

готовые образцы физиче-

ского действия в роли 

навыки: приводит примеры 

физического действия в 

различных видах и формах 

театрализованного пред-

ставления 

 

способностью ставить и решать 

прикладные задачи с использова-

нием теории и практики совре-

менной режиссуры театрализо-

ванных представлений и праздни-

ков и других форм праздничной 

культуры (ПК-11) 

 

знания: законов композици-

онной постановки, форм 

организации действия на 

уровне воспроизводства 

 

умения: распознавать  

законы композиционной 

постановки, формы органи-

зации действия 

навыки: владеет основными 

законами композиционной 

постановки, формами орга-
низации действия 

способностью осуществлять и 

обосновывать выбор проектных 

решений для постановки 

театрализованных представлений 

и праздников и других форм 

праздничной культуры 

 (ПК-12) 

знания: использование  

пластического текста,  

действий исполнителей 

роли в инновационных 

режиссерских технологиях 

современного  

театрализованного 

представления на уровне 

воспроизводства 

 

умения: избирает и класси-

фицирует пластический 

текст и действия исполни-

телей роли в инновацион-
ных режиссерских техноло-

гиях современного  театра-

лизованного представления 

навыки: приводит примеры 

пластического текста и дей-

ствий исполнителей роли в 

инновационных режиссер-

ских технологиях совре-

менного  театрализованного 

представления 
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Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности компетен-

ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает профессионально-

понятийный аппарат РТПП 

Грамотно использует и приме-

няет в теории и на практике 
профессиональные термины 

диагностические:   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:  Активная учебная лекция; 

практические; самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим 

вопросам); письменная ра-

бота (типовые задания); са-
мостоятельное решение 

контрольных (типовых) за-

даний и т.д. 

Перечисляет основные каналы 

информации о работе в коллекти-

ве 

Осуществляет поиск каналов 

источников информации о рабо-

те в коллективе 

Перечисляет основные средства и 

методы психо-физического вос-

питания  

Выделяет главные особенности 

средств и методов психо-

физического воспитания  

Называет практические основы 
актерского мастерства, средства 

художественной выразительно-

сти, формы театрализованных и 
праздничных действ, методы ре-

жиссерского анализа художе-

ственных произведений  

Идентифицирует практические 
основы актерского мастерства, 

средства художественной выра-

зительности, формы театрализо-
ванных и праздничных действ, 

методы режиссерского анализа 

художественных произведений 

Определяет выразительные сред-
ства сценического движения в 

РТПП  

Приводит примеры выразитель-
ных средств сценического дви-

жения в РТПП 

Перечисляет теоретические и 
практические основы сцениче-

ского движения в различных те-

атрализованных представлениях 

и праздниках  

Демонстрирует понимание тео-
ретических и практических ос-

нов сценического движения в 

различных театрализованных 

представлениях и праздниках 

Называет (перечисляет) законы 

композиционной постановки, 

формы организации действия  

Демонстрирует понимание ос-

новных законов композицион-

ной постановки, форм организа-
ции действия 

Находит отношение использова-

ния пластического текста,  дей-

ствий исполнителей роли в инно-
вационных режиссерских техно-

логиях современного  театрали-

зованного представления  

Обосновывает использование 

пластического текста,  действий 

исполнителей роли в инноваци-
онных режиссерских технологи-

ях современного  театрализо-

ванного представления 

умения  

Описать структуру информации Выделять главное и второсте-
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по тематике исполнительского 

мастерства на уровне воспроиз-

ведения 

пенное 

Определять особенности средств 
и методов психо-физического 

воспитания  

Выделять главное и второсте-
пенное 

Называть основной мотив выбо-

ра практических основ актерско-
го мастерства, средств художе-

ственной выразительности, форм 

театрализованных и празднич-
ных действ, методов режиссер-

ского анализа художественных 

произведений  

Соотносить практические осно-

вы актерского мастерства, сред-
ства художественной вырази-

тельности, формы театрализо-

ванных и праздничных действ, 
методы режиссерского анализа 

художественных произведений 

Описывать основные вырази-
тельные средства сценического 

движения в РТПП 

Демонстрирует понимание ос-
новных выразительных средств 

сценического движения в РТПП 

 Выбирать и воспроизводить го-

товые образцы физического дей-
ствия в роли 

 

Отличать способы применения 

физического действия в различ-
ных представлениях и праздни-

ках 

Соотносить законы композици-
онной постановки и формы ор-

ганизации действия 

Обосновывает законы компози-
ционной постановки и формы 

организации действия в РТПП 

Соотносит пластический текст и 

действия исполнителей роли в 
инновационных режиссерских 

технологиях современного  теат-

рализованного представления 

Расширяет пластический текст 

и действия исполнителей роли в 
инновационных режиссерских 

технологиях современного  те-

атрализованного представления 

навыки  

Осуществляет поиск и отбор ис-

точников 

Составляет список выбранных 

источников информации 

 Выбирает те или иные средства 
самостоятельного, методически 

правильного использования ме-

тодов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Демонстрирует связь средств 
самостоятельного, методически 

правильного использования ме-

тодов физического воспитания и 

укрепления здоровья.  

Использует возможные практи-

ческие основы актерского ма-

стерства, средства художествен-
ной выразительности, формы те-

атрализованных и праздничных 

действ, методов режиссерского 

анализа художественных произ-
ведений 

Создает художественно-

творческий коллектив и выбира-

ет способ работы с ним 

Ранжирует значимость тех или 

иных основных выразительных 
средств сценического движения 

в театрализованном представле-

нии 

Использует соответствующие 

основные выразительные сред-
ства сценического движения в 

театрализованном представле-

нии в соответствии с их специ-
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фикой 

Использует практические нара-

ботки физического действия в 

различных видах и формах теат-
рализованного представления 

Создает свои физические дей-

ствия в РТТП 

Устанавливает  основные законы 

композиционной постановки, 

формы организации действия 

Создает композиционную по-

становку 

Использует примеры пластиче-

ского текста и действий испол-

нителей роли в инновационных 
режиссерских технологиях со-

временного  театрализованного 

представления 

Создает свой пластический 

текст и действия исполнителей 

роли в инновационных режис-
серских технологиях современ-

ного  театрализованного пред-

ставления 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения мате-
риала; 

– выполнение практических 

заданий на уровне понима-
ния. 

 

Перечисляет основные каналы 

информации о работе в коллекти-

ве 

Осуществляет поиск каналов 

источников информации о рабо-

те в коллективе 

Перечисляет основные средства и 

методы психо-физического вос-

питания  

Выделяет главные особенности 

средств и методов психо-

физического воспитания  

Называет практические основы 
актерского мастерства, средства 

художественной выразительно-

сти, формы театрализованных и 
праздничных действ, методы ре-

жиссерского анализа художе-

ственных произведений  

Идентифицирует практические 
основы актерского мастерства, 

средства художественной выра-

зительности, формы театрализо-
ванных и праздничных действ, 

методы режиссерского анализа 

художественных произведений 

Определяет выразительные сред-
ства сценического движения в 

РТПП  

Приводит примеры выразитель-
ных средств сценического дви-

жения в РТПП 

Перечисляет теоретические и 

практические основы сцениче-
ского движения в различных те-

атрализованных представлениях 

и праздниках  

Демонстрирует понимание тео-

ретических и практических ос-
нов сценического движения в 

различных театрализованных 

представлениях и праздниках 

Называет (перечисляет) законы 

композиционной постановки, 

формы организации действия  

Демонстрирует понимание ос-

новных законов композицион-

ной постановки, форм организа-

ции действия 

Находит отношение использова-

ния пластического текста,  дей-

ствий исполнителей роли в инно-
вационных режиссерских техно-

логиях современного  театрали-

зованного представления  

Обосновывает использование 

пластического текста,  действий 

исполнителей роли в инноваци-
онных режиссерских технологи-

ях современного  театрализо-

ванного представления 

умения  

Описать структуру информации 

по тематике исполнительского 

Выделять главное и второсте-

пенное 
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мастерства на уровне воспроиз-

ведения 

Определять особенности средств 

и методов психо-физического 
воспитания  

Выделять главное и второсте-

пенное 

Называть основной мотив выбо-

ра практических основ актерско-

го мастерства, средств художе-
ственной выразительности, форм 

театрализованных и празднич-

ных действ, методов режиссер-
ского анализа художественных 

произведений  

Соотносить практические осно-

вы актерского мастерства, сред-

ства художественной вырази-
тельности, формы театрализо-

ванных и праздничных действ, 

методы режиссерского анализа 
художественных произведений 

Описывать основные вырази-

тельные средства сценического 
движения в РТПП 

Демонстрирует понимание ос-

новных выразительных средств 
сценического движения в РТПП 

 Выбирать и воспроизводить го-

товые образцы физического дей-

ствия в роли 
 

Отличать способы применения 

физического действия в различ-

ных представлениях и праздни-
ках 

Соотносить законы композици-

онной постановки и формы ор-
ганизации действия 

Обосновывает законы компози-

ционной постановки и формы 
организации действия в РТПП 

Соотносит пластический текст и 

действия исполнителей роли в 

инновационных режиссерских 
технологиях современного  теат-

рализованного представления 

Расширяет пластический текст 

и действия исполнителей роли в 

инновационных режиссерских 
технологиях современного  те-

атрализованного представления 

навыки  

Осуществляет поиск и отбор ис-
точников 

Составляет список выбранных 
источников информации 

 Выбирает те или иные средства 

самостоятельного, методически 
правильного использования ме-

тодов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Демонстрирует связь средств 

самостоятельного, методически 
правильного использования ме-

тодов физического воспитания и 

укрепления здоровья.  

Использует возможные практи-
ческие основы актерского ма-

стерства, средства художествен-

ной выразительности, формы те-
атрализованных и праздничных 

действ, методов режиссерского 

анализа художественных произ-

ведений 

Обосновывает практические ос-
новы актерского мастерства, 

средства художественной выра-

зительности, формы театрализо-
ванных и праздничных действ, 

методов режиссерского анализа 

художественных произведений 

Ранжирует значимость тех или 

иных основных выразительных 

средств сценического движения 
в театрализованном представле-

нии 

Использует соответствующие 

основные выразительные сред-

ства сценического движения в 
театрализованном представле-

нии в соответствии с их специ-

фикой 
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Использует практические нара-

ботки физического действия в 

различных видах и формах теат-

рализованного представления 

Создает свои физические дей-

ствия в РТТП 

Устанавливает  основные законы 

композиционной постановки, 

формы организации действия 

Создает композиционную по-

становку 

Использует примеры пластиче-
ского текста и действий испол-

нителей роли в инновационных 

режиссерских технологиях со-
временного  театрализованного 

представления 

Создает свой пластический 
текст и действия исполнителей 

роли в инновационных режис-

серских технологиях современ-
ного  театрализованного пред-

ставления 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические; мелкогрупповые, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

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

стоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-

зентация  результатов работ и т.д.; конкурс (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-

чет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практи-

ческих заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические; мелкогрупповые; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дис-

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

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-

чет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение прак-

тических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и 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. 
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Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

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

Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

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

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

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

умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

  

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

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) 

Оценка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 
проблемы с 

привлечением 

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ про-
блемы без 

привлечения 

Проблема рас-
крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 
и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсут-

ствуют выводы.  
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дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-
ланы и/или 

обоснованы.  

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 
примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или ча-
стично пол-

ные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

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 
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аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допу-

стил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, 
путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

тренинги 

 
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно и рационально (с использованием рацио-
нальных методик) решены практические задачи; при ответах выде-

лялось главное, все теоретические положения умело увязывались с 

требованиями руководящих документов; ответы были четкими и 
краткими, а мысли излагались в логической последовательности; 

показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при реше-
нии практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не все-

гда четкими.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопро-

сы, но без должной глубины и обоснования, при решении практи-

ческих задач студент использовал прежний опыт и не применял 

новые методики выполнения расчётов и экспресс-оценки показате-
лей эффективности управления организацией, однако, на уточня-

ющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделя-

лось главное; ответы были многословными, нечеткими и без долж-

ной логической последовательности; на отдельные дополнитель-
ные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оценивае-

мым «удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 
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Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

 Вопросы к зачету. 2 семестр  

1. Волевые  действия  (деятельность, действие,  дробные  действия;  

движения:  локомоторные  движения,  рабочие,  семантические,  

иллюстративные  и  пантомимические) 

ОК-6; ОК-7 

2. Воля  и  активность  (стремление,  желание,  хотение,  самостоя-

тельность,  инициативность,  решительность,  настойчивость,  

смелость,  самообладание)  

ОК-6; ОК-7 

3. Внимание,  память,  и  контроль  за  движениями ОК-6; ОК-7 

4. Темпо-ритм  физического  действия ОК-6; ОК-7 

5. Простые  двигательные  навыки ОК-6; ОК-7 

6. Целенаправленные  физические  действия ОК-6; ОК-7 

7. Рече-двигательные  и  вокально-двигательные  координации ОК-6; ОК-7 

8. Частные  двигательные  навыки ОК-6; ОК-7 

9. Совершенствование  ритмичности ОК-6; ОК-7 

10 Развитие  правильного  дыхания ОК-6; ОК-7 

11. Совершенствование  осанки  и  походки ОК-6; ОК-7 

12. Специальное  совершенствование  внимания  и  координации  

движений 

ПК-2; ПК-8 

13. Совершенствование  рече-двигательных  координаций ПК-2; ПК-8 

14. Совершенствование  вокально-двигательных  координаций ПК-2; ПК-8 

15. Акробатические  упражнения ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

16. Воспитание   выразительно  действующей  руки  актера ОК-6; ОК-7 

17. Сценические  прыжки. ОК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПК-15 

 Вопросы к зачету. 3 семестр 

1. Особенности в поведении русского боярства XVI – XVII веков  ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

2. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества 

XVI – XVII столетия 

ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

3. Женский костюм ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

4. Мужской костюм ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

5. Оружие ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

6. Нравы и обхождения ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

7. Этикет и хороший тон ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

8. Этикет в приветствиях ОК-6; ПК-2; 
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ПК-8; ПК-10 

9. Этикет в беседе ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

10. Хороший тон в музыке и танцах ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

11. Церемонии обетов и клятв ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

12. Осанки и походки ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

13. Стилевые особенности в поведении европейского общества XVIII 

столетия 

ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

14. Особенности мужского костюма ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

15. Особенности женского костюма ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

16. Мужская осанка и походка ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

17. Женская осанка и походка ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

18. Стилевые особенности в поведении русского и западноевропей-

ского общества XIX  и начала XX столетия 

ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

19. Хороший тон в костюме ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

20. Хороший тон в поведении на улице ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

21. Хороший тон в приветствиях ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

22. Принадлежности костюма и обращения с ними ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

23. Хороший тон в беседе ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

24. Хороший тон в поведении за столом ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

25. Хороший тон на балу ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

Вопросы к зачету. 4 семестр 

1. Частные двигательные навыки ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

2. Принципы исполнения сценических трюков ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

3. Техника исполнения сценических падений ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

4. Техника исполнения прямых ударов ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

5. Техника исполнения захватов ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 
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6. Техника исполнения бросков ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

7. Основные приемы сценического боя ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

8. Сценическое фехтование в театрализованном представлении ОК-6; ПК-2; 

ПК-8 ПК-10 

9. Основные защиты в сценическом фехтовании ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

10. Позиции рук и ног в сценическом фехтовании ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

11. Основные шаги и выпады в сценическом фехтовании ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

12. Основные приемы сценического фехтования в театрализованном 

представлении 

ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

 Вопросы к экзамену. 5 семестр ПК-2;  

1. Особенности эстрадного искусства ОК-6; ПК-0 

2. Тема, идея эстрадного номера ОК-6; ПК-10 

3. Отбор выразительных средств для эстрадного номера ОК-6; ПК-10 

4. Особенности пластического эстрадного номера ПК-2; ПК-11 

5. Композиция эстрадного номера ОК-6; ПК-10 

6. Стиль и жанр эстрадного номера ОК-6; ПК-10 

7. Драматургия пластического эстрадного номера ОК-6; ПК-10 

8. Музыкального оформления в эстрадном номере ПК-2; ПК-11; 

ПК-12 

9. Сценографическое решение эстрадного номера ПК-2; ПК-11; 

ПК-12 

10. Сюжетный эстрадный номер ПК-2; ПК-11 

11.  Бессюжетный эстрадный номер ПК-10; ПК-11 

12. Синтетический эстрадный номер ПК-10; ПК-11 

13. Принципы режиссуры эстрадного номера ПК-2; ПК-11 

14. Исполнители эстрадного номера ПК-2; ПК-11 

15. Русские режиссеры на эстраде ПК-2; ПК-11 

16. Современная режиссура эстрадных номеров ПК-2; ПК-11;  
 

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 

 Раздел 2. Анализ двигательных навыков и умений  Семестр № 2.  

1. По представленному педагогом композиционному рисунку ПК-2; ПК-8 
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оценить и изучить стихотворный и двигательный материал в 

сочетании  
2. В представленных упражнениях рече-двигательного характера 

определить ритм, темп движения и словесного действия 

ПК-2; ПК-8 

3. В представленных упражнениях правильно выполнить заданные 

движения и одновременно верно произносить логический текст и  

художественно читать стихи. 

ПК-2; ПК-8 

4. По представленным темам выбрать репертуар, обосновать выбор, 

определить тему и идею, провести отбор выразительных средств  

ПК-2; ПК-8 

 Раздел 3. Сценическое движение в театрализованном 

представлении. Семестр № 3. 

 

5. Используя технику движения на основе стилевого поведения и 

материале стихов авторов разных эпох  осуществить постановку 

этюда.  

ПК-8; ПК-10 

 Раздел 4. Сценический бой. Семестр №4.  

6. Показать технику приемов нападения и защиты без оружия, 

чтобы у зрителя создавалось впечатление рукопашной схватки, 

оправдать свои действия. Создать свои новые приемы. 

ОК-6; ПК-2; 

ПК-8; ПК-10 

 Раздел 5. Эстрадный номер. Семестр №5.  

7. Осуществить постановку эстрадного номера, используя 

выразительные средства сценического движения. 

 

ОК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания 

творческих заданий по дисциплине 

 

   Творческое задание по теме 5 раздела 2: «Постановка этюдов на основе вокально-

го и стихотворного материала на определенную тему». 

Творческое задание по теме 10 раздела 4. «Показ режиссерской разработки сцениче-

ского боя в предлагаемых обстоятельствах».   

 Творческое задание по теме 13 раздела 5. «Режиссерская разработка и постановка 

эстрадного номера на основе сценического движения». 

Методические указания 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
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Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1 Тема «Основы ритмики. Овладение психотехническим 

тренингом».   (18 часов); ОК-6; ОК-7 

Овладеть упражнениями, развивающими и совершенствующими способность тела к 

ритмичности и музыкальности в движениях. Понимать значение ритмичности, 

координации, внимания, скорости, темпо-ритма физических действий для развития психо-

техники исполнителя. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Организационно-пространственные упражнения» 

(12 часов) ОК-6; ОК-7 

 

Организовать студенческую группу так, чтобы было удобно управлять, быстро 

перестраивать и располагать ее в помещении. Работать в едином коллективе. Выполнить 

схемы композиционного рисунка, используя перестроения в круг из круга, диагональ, 

шеренга, колона и т.д. 

  

Практическая работа №3 Тема «Воспитание смелости и решительности» 

(10 часов) ОК-7; ПК-8 

  Выполнить упражнения на скамейке, кувырки в различных темпах и в 

ограниченном пространстве и сценические прыжки. Изучить сценические падения. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Учебно-тренировочная работа» 

 (18 часов) ОК-6; ОК-7; ПК-8 

Изучить упражнения, дающие ритмические навыки, понятие ритма, музыкального 

размера. 
 

Практическая работа № 5. Тема «Совершенствование внимания и рече-двигательной 

координации»  

 (36 часов)  ПК-2; ПК-8 

Освоить упражнения на организацию движений в различных сочетаниях, в 

установленном пространстве, в постоянных или меняющихся по ходу выполнения темпах. 

Тренировать активное внимание к словесному заданию, способность оценивать его и 

изучать, правильно отбирать необходимые движения. 
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Практическая работа № 6. Тема «Совершенствование ритмичности на основе 

комплекса упражнений вокально-двигательной и рече-двигательной направленности» 

(40 часов) ПК-2; ПК-8 

Выполнить упражнения и этюды на основе рече-двигательных координаций и 

вокально-двигательных координаций. 

 

Практическая работа № 7 Тема «Особенности стилевого поведения 

западноевропейского общества ХVI – XVII столетия» 

(18 часов) ОК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-10 

 

Изучить мужской и женский костюм, осанки и походки. Оружие, правила вызова на 

дуэль, церемонии обетов и клятв. Хороший тон в музыке и танцах. Изучить историко-

бытовые танцы, которые способствуют более полному усвоению материала: бранль, 

павана, вольта, менуэт. 

 

Практическая работа № 8. Тема « Особенности стилевого поведения представителей 

европейского общества ХVIII столетия. Изучение танцев ХVIII века»  

(12 часов) ОК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-10 

 

Изучить стилевые особенности костюма ХVIII века, обращение с деталями 

костюма, походки и положения тела. Поклоны и реверансы. Обращение с треуголкой и 

веером. Обращение с тростью. Кавалер и дама – положение в паре, обращения, этикет.  

Изучить танцы столетия: менуэт, гавот, полонез, тампет. Освоить упражнения вокально-

двигательного характера. 

 

Практическая работа № 9 Тема «Особенности стилевого поведения европейского 

общества ХIХ начала ХХ века»  

(6 часов) ОК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-10 

                    

Изучить упражнения, отражающие особенности пластического поведения 

офицерства, мужчин, женщин и девушек светского общества и чиновничества. 

  

Практическая работа № 10. Тема «Приемы сценической борьбы без оружия» 

 (42 часов) ОК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-10 
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Освоить технику приемов нападения и защиты сценического боя без применения 

оружия. Выполнить упражнения и постановку этюдов на освоение приемов ведения боя с 

противником. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Сценический бой с применением оружия» 

 (10 часов) ОК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-10 

 

Освоить технику сценического фехтования. Выполнить упражнения и 

постановку этюдов на освоение основных положений оружия, боевой стойки, 

передвижений, уколов, уклонений, атак и защит. 

 

Практическая работа №12. Тема «Основные законы постановки эстрадного номера»  

(16 часов) ПК-2; ПК-11 

  Изучить выразительные средств номера – рисунок, пластический текст, законы 

драматургии и их применение в эстрадном номере, музыка, костюмы исполнителей. 

Законы создания действенного эстрадного пластического номера. Сценическое 

пространство и время в эстрадном номере. Формы организации действия. 

 

Практическая работа № 13.Тема «Учебно-тренировочная работа по постановке 

эстрадного номера»  

(60 часов) ОК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 

Осуществить постановку эстрадного номера на основе сценического движения 

(стилевое поведение, сценический бой, вокально-двигательный, рече-двигательный и т.д.) 

с применением всех выразительных средств эстрадного представления, учитывая законы 

создания действенного эстрадного номера.    

    

6.3.4.3. Темы  и задания для мелкогрупповых занятий 

Мелкогрупповые занятия не предусмотрены учебным планом 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению  
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 Контрольная работа не предусмотрена учебным планом. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

формирования компетенций 

 

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

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

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) Академии «Об организации учебной ра-

боты» (утв. 24 февраля 2014 г.), «О текущем контроле успеваемости (утв. 30 августа 2013 

г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 30 августа 2013 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

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

дент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экза-

мены зачеты; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисци-

плины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов уста-
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навливается 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 заче-

те или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс] : учебник / И.Э. Кох. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 512 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/103132.  — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 

 
1. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Трюковая пластика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Григорьянц Т.А., Т.А. Григорьянц .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2010 .— 130 с. —Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237162 
  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. http://www.krispen.narod.ru/knigi.html 

2. http://www.koob.ru/koch_i/movement Кох И.Э.Основы сценического движения  

3. http://kinoru.ucoz.ru/publ/karpov_n_uroki_scenicheskogo_dvizhenija/16-1-0-463 

Карпов Н. Уроки сценического движения 

4. https://sites.google.com/site/saranakan/home/rezissura/sceniceskoe-dvizenie 

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Сценическое движение» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-

ведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студен-

                                                

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/103132
https://lib.rucont.ru/efd/237162
http://www.krispen.narod.ru/knigi.html
http://www.koob.ru/koch_i/movement
http://www.koob.ru/koch_i/
http://kinoru.ucoz.ru/publ/karpov_n_uroki_scenicheskogo_dvizhenija/16-1-0-463
https://sites.google.com/site/saranakan/home/rezissura/sceniceskoe-dvizenie
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та к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем 

(см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-

терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 

закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… (зада-

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

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студента-

ми в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 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 об-

разовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит 

для оценки работы студента в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, уме-

ние синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся Текущий (в рамках прак-
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предлагают осмыслить реальную профессио-
нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы соответ-

ствующей области. 

тического занятия или 
сам. работы) 

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) 

Портфолио 

 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ и от-
зывы на них, предназначенных для последую-

щего их анализа, всесторонней количественной 

и качественной оценки уровня обученности сту-

дента и дальнейшей коррекции процесса обуче-
ния.   

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая ра-

бота 

 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, 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), проме-

жуточный (часть аттеста-

ции) 

Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении постав-

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

чающихся. 

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы, се-

минара или практического 
занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Сценическое движение» используются следующие информаци-

онные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
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– офисные программы: Microsoft Office 2007. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Коллекция видео и аудиозаписей 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Сценическое движение» используются следующие учебные 

аудитории: 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов. Все машины объединены в 

гигабитную локальную вычислительную сеть академии с выходом в Internet. Технические 

характеристики: Компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz; RAM DDR3 

8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 750 1Gb.  Display Benq 22". Scanner 

Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий (19 

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

плексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

–  4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фор-

тепиано; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; мо-

бильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов 

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

ными материалами; 

 – специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, 

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

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

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

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

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 процессе 

активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 
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Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии 

активного и 

интерактивного 

обучения 

Количество 

часов 

1 Лекционное занятие по разделу 1 теме  

«Психофизический тренинг в обучении студентов 

– будущих режиссеров театрализованных 
представлений и праздников». 

Просмотр видео, 

обсуждение, дискуссия  

2 

2 Лекционное занятие по разделу 3 теме  

«Сценическое движение в режиссуре 
театрализованных представлений и праздников» 

Дискуссия, 

обсуждения 

2 

3 Лекционное занятие по разделу 4 теме  

«Сценический бой» 

Просмотр видео, 

обсуждение, дискуссия 

2 

Всего из  432 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 6 часов 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

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

53,2% от общего числа аудиторных занятий 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Сценическое движение»  для студен-

тов составляют 19,1 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Сценическое движение» по направлению 

подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  
Оборот ти-

тульного ли-
ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 
год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
Оборот ти-

тульного ли-
ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 
литературы,  
необходимой 

для освоения 
дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-
логий, ис-

пользуемых 

при  
осуществле-

нии образова-

тельного про-
цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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