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дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.04 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 Планируемые ре-

зультаты освоения 

ПК-1 

 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 12 

в академических часах – 432 

6 Разработчики Н.В. Скрипина, профессор кафедры режиссуры театрализо-

ванных представлений и праздников, кандидат педагогиче-

ских наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые ре-

зультаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность 

формировать ок-

ружающую куль-

турную среду с 

целью художест-

венно-

эстетического вос-

питания всех кате-

горий населения, 

создавать психоло-

го-педагогические 

условия для ус-

пешного личност-

ного и профессио-

нального роста с 

учетом возрастных 

и психологических 

особенностей, ху-

дожественно-

эстетических и эт-

нокультурных по-

требностей, твор-

ческих способно-

стей и ценностных 

ориентаций 

ПК-1.1 Знать – возможности и 

принципы формиро-

вания окружающей 

среды с целью худо-

жественно-

эстетического воспи-

тания;  

 – возрастные и пси-

хологические осо-

бенности, художест-

венно-эстетические и 

этнокультурные по-

требности различных 

категорий граждан, 

проживающих на 

территории области 

и России; 

– необходимые усло-

вия для успешного 

личностного и про-

фессионального рос-

та населения; 

– специфику воздей-

ствия театрализо-

ванных и празднич-

ных форм  

 

–принципы формиро-

вания окружающей 

среды с помощью по-

становок сценических 

движений;  

 – приемы сцениче-

ских движений в пси-

хологических особен-

ностях в художест-

венно-эстетических и 

этнокультурных по-

требности различных 

категорий граждан;; 

– специфику воздей-

ствия театрализован-

ных и праздничных 

форм с применением 

хореографии.  

 

ПК-1.2 Уметь – формировать ок-

ружающую культур-

ную среду с целью 

художественно-

эстетического воспи-

тания всех категорий 

населения; 

– определять возрас-

тные и психологиче-

ские особенности, 

учитывать художест-

венно-эстетические и 

этнокультурные по-

– формировать окру-

жающую среду через 

форм хореографии; 

– с помощью хорео-

графии определять 

художественно-

эстетические потреб-

ности населения; 

– выявлять специфику 

воздействий сцениче-

ских движений на 

зрителя через театра-

лизацию действий. 
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требности населения;  

– формировать усло-

вия для успешного 

личностного и про-

фессионального рос-

та населения 

– выявить и под-

черкнуть специфику 

воздействия театра-

лизованных и празд-

ничных форм. 

ПК-1.3 Владеть  – практическими на-

выками организации 

окружающей куль-

турной среды с це-

лью художественно-

эстетического воспи-

тания всех категорий 

населения; 

– практическими ос-

новами работы со 

всеми категориями 

населения с учетом 

возрастных и психо-

логических особен-

ностей и художест-

венно-эстетических 

и этнокультурных 

потребностей;  

– методиками разви-

тия творческих спо-

собностей и ценно-

стных ориентаций в 

процессе личностно-

го и профессиональ-

ного роста; 

– умением анализи-

ровать эффектив-

ность театрализо-

ванных средств в 

формировании ок-

ружающей культур-

ной среды 

–пластикой движений 

в культурной среде; 

 –умением передавать 

знания , учитывая 

возрастные и психо-

логические особенно-

сти населения;  

– творческими спо-

собностями в пласти-

ке; 

– навыком по выбору 

сценических движе-

ний для театрализо-

ванных форм.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

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

праздников», «Основы режиссуры и актерского мастерства». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Режиссу-

ры театрализованных представлений и праздников», прохождении производственной 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 432 432 

– Контактная работа (всего)  220,8 86 

в том числе:   

лекции 26 12 

семинары   

практические занятия 174 28 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия 16 4 

консультация в рамках промежуточной аттеста-

ции (КонсПА) 

4 4 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,8 6 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  

лекционных час 

20 

12 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 157,8 330 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет / 

экзамен: контроль 

58,2 16 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  Анализ психических и психофизических качеств  

Тема 1. Основы ритми-

ки. Овладение психо-

техническим тренингом 

18 1,5  7,5  9  

Тема 2. Организацион-

но-пространственные 
18 1,5  7,5  9  
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упражнения 
Тема 3.   Воспитание 

смелости и решительно-

сти 

18 1,5  7,5  9  

Тема 4.  Учебно-

тренировочная работа 
18 1,5  7,5  9  

        

Итого в 1 сем. 72 6  30  36  

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

вание внимания и рече-

двигательной координа-

ции 

35,9 2  16  17,9  

Тема 6. Совершенство-

вание ритмичности на 

основе комплекса уп-

ражнений вокально-

двигательной и рече-

двигательной направ-

ленности 

35,9 2  16  17,9  

Зачет 2 семестр 
0,2      Зачет ИКР – 0,2 

час. 
Итого в 2 сем. 72 4  32  35,8 0,2 

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

стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – XVII 

столетия 

15,5 2  10 1,5 2  

Тема 8.  Особенности 

стилевого поведения 

представителей евро-

пейского общества 

ХVIII столетия. Изуче-

ние танцев ХVIII века. 

13 1  8 1 3  

Тема 9.  Особенности 

стилевого поведения 

европейского общества 

ХIХ начала ХХ века 

Сводные творческие 

коллективы и их уча-

стие в театрализован-

ных представлениях и 

праздников. 

14,5 1  10 1,5 2  

Экзамен 3 семестр 

29      Экзамен  

контроль – 26,7 

ч. 

консПА – 2 час. 

ИКР – 0,3 час.  

 

Итого в 3 сем. 72 4  28 4 7 29 

Раздел 4. Сценический бой 
Тема 10. Приемы сце-

нической борьбы без 
36 2  14 2 18  
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оружия 

Тема 11. Сценический 

бой с применением 

оружия 

36 2  14 2 18  

Итого в 4 сем. 72 4  28 4 36  

Раздел 5. Эстрадный номер 
Тема 12.  Основные за-

коны постановки эст-

радного номера 

36 2  14 2 18  

Тема 13.  Учебно-

тренировочная работа 

по постановке эстрадно-

го номера 

36 2  14 2 18  

Итого в 5 сем. 72 4  28 4 36  

Раздел 6. Взаимодействие с предметом 
Тема 14. Игровое взаи-

модействие с выбран-

ным предметом.  

21,5 2  14 2 3,5  

Тема 15. Постановка 

этюдов с предметами и 

элементами предметной 

среды. 

21,5 2  14 2 3,5  

Экзамен 6 семестр 

29      Экзамен  

контроль – 26,7 

ч. 

консПА – 2 час. 

ИКР – 0,3 час.  

 

Итого в 6 сем. 72 4  28 4 7 29 

Всего по  

дисциплине 
432 26  174 16 157,8 58,2 

 
 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

конс., 

КСР 
практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  Анализ психических и психофизических качеств  

Тема 1. Основы рит-

мики. Овладение психо-

техническим тренингом 

16,5 0,5  1,5  14,5  

Тема 2. Организацион-

но-пространственные 

упражнения 

16,5 0,5  1,5  14,5  

Тема 3. Воспитание 

смелости и решительно-

сти 

16,5 0,5  1,5  14,5  

Тема 4. Учебно- 16,5 0,5  1,5  14,5  
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тренировочная работа 
Консультации  

Контроль самостоя-

тельной работы 

6  4 

2 

    

Итого в 1 сем. 72 2 6 6  58  

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

вание внимания и рече-

двигательной коорди-

нации 

31 1  3  27  

Тема 6.  Совершенство-

вание ритмичности на 

основе комплекса уп-

ражнений вокально-

двигательной и рече-

двигательной направ-

ленности 

31 1  3  27  

Консультации  

Контроль самостоя-

тельной работы 

6  4 

2 

    

Зачет 2 семестр 
4      Зачет контроль – 

2 ч. 

ИКР – 2 час. 
Итого в 2 сем. 72 2 6 6  54 4 

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

стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – XVII 

столетия 

18,3 0,6  1,3 0,4 16  

Тема 8.  Особенности 

стилевого поведения 

представителей евро-

пейского общества 

ХVIII столетия. Изуче-

ние танцев ХVIII века. 

19,3 0,7  1,3 0,3 17  

Тема 9.  Особенности 

стилевого поведения 

европейского общества 

ХIХ начала ХХ века 

Сводные творческие 

коллективы и их уча-

стие в театрализован-

ных представлениях и 

праздников. 

19,4 0,7  1,4 0,3 17  

Консультации  

Контроль самостоя-

тельной работы 

4  2 

2 

    

Экзамен 3 семестр 11      Экзамен кон-

троль – 7 ч. 

ИКР – 2 час.  

консПА – 2 час. 

Итого в 3 сем. 72 2 4 4 1 50 11 

Раздел 4.  Сценический бой 
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Тема 10. Приемы сце-

нической борьбы без 

оружия 

33 1  2 0,5 29,5  

Тема 11. Сценический 

бой с применением 

оружия 

33 1  2 0,5 29,5  

Консультации  

Контроль самостоя-

тельной работы 

6  2 

4 

    

Итого в 4 сем. 72 2 6 4 1 59  

Раздел 5. Эстрадный номер 
Тема 12.  Основные за-

коны постановки эст-

радного номера 

33 1  2 0,5 29,5  

Тема 13.  Учебно-

тренировочная работа 

по постановке эстрадно-

го номера 

33 1  2 0,5 29,5  

Консультации  

Контроль самостоя-

тельной работы 

6  4 

2 

    

Итого в 5 сем. 72 2 6 4 1 59  

Раздел 6. Взаимодействие с предметом 
Тема 14. Игровое взаи-

модействие с выбран-

ным предметом.  

28,5 1  2 0,5 25  

Тема 15. Постановка 

этюдов с предметами и 

элементами предметной 

среды. 

28,5 1  2 0,5 25  

Экзамен 6 семестр 

15  2 

2 

   Экзамен  

контроль – 7 ч. 

консПА – 2 час. 

ИКР – 2 час.  

 

Итого в 6 сем. 72 2 4 4 1 50 11 

Всего по  

дисциплине 
432 12 32 28 4 330 26 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
П

К
-1

 

1 2 

Раздел 1.  Анализ психических и психофизических качеств  

Тема 1. Основы ритмики. Овладение психотехническим тренингом + 

Тема 2. Организационно-пространственные упражнения + 

Тема 3.   Воспитание смелости и решительности + 

Тема 4.  Учебно-тренировочная работа + 

Радел 3.  Сценическое движение в театрализованном представлении 
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Тема 5. Совершенствование внимания и рече-двигательной координации + 

Тема 6.  Совершенствование ритмичности на основе комплекса упражнений 

вокально-двигательной и рече-двигательной направленности 
+ 

Радел 3.  Сценическое движение в театрализованном представлении 
Тема 7.  Особенности стилевого поведения западноевропейского общества 

ХVI – XVII столетия 
+ 

Тема 8.  Особенности стилевого поведения представителей европейского 

общества ХVIII столетия. Изучение танцев ХVIII века 

+ 

Тема 9.  Особенности стилевого поведения европейского общества ХIХ на-

чала ХХ века Сводные творческие коллективы и их участие в театрализован-

ных представлениях и праздников 

 

Раздел 4.  Сценический бой 
Тема 10. Приемы сценической борьбы без оружия + 

Тема 11. Сценический бой с применением оружия + 

Раздел 5. Эстрадный номер 

Тема 12.  Основные законы постановки эстрадного номера + 

Тема 13.  Учебно-тренировочная работа по постановке эстрадного номера + 

Раздел 6. Взаимодействие с предметом 

Тема 14. Игровое взаимодействие с выбранным предметом + 

Тема 15. Постановка этюдов с предметами и элементами предметной среды + 

 

 

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, темпорит-

ма 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 рас-

полагать ее в помещении. Поэтому упражнения этого раздела направлены на формиро-

вание создания единого коллектива, на ощущение партнера и пространства.  

Тема 3. Воспитание смелости и решительности 

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, музыкаль-

ного размера. 

 

Раздел 2. Анализ двигательных навыков и умений 

Тема 5. Совершенствование внимания и рече-двигательной координации 

Упражнения этой группы активно тренируют рассредоточение внимания и коор-

динационные способности, организуют движения в различных сочетаниях, в установ-

ленном пространстве, в постоянных или меняющихся по ходу выполнения темпах. 
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Цель упражнений – тренировать активное внимание к словесному заданию, способ-

ность оценивать его и изучать, правильно отбирать необходимые движения.  

Тема 6. Совершенствование ритмичности на основе комплекса упражнений во-

кально-двигательной и рече-двигательной направленности 

Продуктивное и целенаправленное действие не может быть полноценно выраже-

но иначе, как только совокупностью словесного и физического действий, взаимно до-

полняющих друг друга. Профессиональный навык сочетания речи и движения тела, на-

зываемый 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 есте-

ственной деятельности человеческого организма, в разных темпо-ритмических вариан-

тах 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 

В основе изучения материала лежат особенности поведения, этикет, нравы и об-

хождения в обществе ХVI – XVII столетия. Мужской и женский костюм, осанки и по-

ходки. 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 обще-

ства ХVIII столетия. Изучение танцев ХVIII века 

Стилевые особенности костюма ХVIII века, обращение с деталями костюма, по-

ходки и положения тела. Поклоны и реверансы. Обращение с треуголкой и веером. Об-

ращение с тростью. Кавалер и дама – положение в паре, обращения, этикет.  Танцы 

столетия: менуэт, гавот, полонез, тампет. В изучение темы включены упражнения во-

кально-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 руко-

пашной 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. 
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Раздел 5. Эстрадный номер 

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.    

 

Раздел 6. Взаимодействие с предметом 

Тема 14. Игровое взаимодействие с выбранным предметом. 

Изучение свойств и возможностей выбранного предмета, поиск приспособлений 

к возможностям предмета.  

Тема 15. Постановка этюдов с предметами и элементами предметной среды.  

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирую-

щиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете пространства и 

времени; упражнения, развивающие фантазию находчивость будущего режиссера при 

обыгрывании предмета в сценическом действии. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических  

занятиях, при выполнении творческих заданий, контрольных работ (на заочной форме 

обучения) и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих 

контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 
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 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных 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 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике  

Тема 4.  Учебно-

тренировочная работа  

Самостоятельная работа над упражнениями Проверка, обсуж-

дение 

Тема 5. Совершенст- Постановка этюдов на основе стихотворного Этюд, оценка вы-
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вование внимания и 

рече-двигательной 

координации 

материала на определенную тему. 

 

ступлений 

Тема 6. Совершенст-

вование ритмичности 

на основе комплекса 

упражнений вокально-

двигательной и рече-

двигательной направ-

ленности 

Постановка этюдов на основе вокального и ма-

териала на определенную тему. 

 

 

 

Этюд, оценка вы-

ступлений 

Раздел 2. Сценическое движение в театрализованном представлении  

Тема 7.  Особенности 

стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – XVII 

столетия 

Постановка этюдов на основе стихотворного 

материала с использованием техники исполне-

ния поклонов, проходок, положений в паре и т.д. 

Этюд, оценка вы-

ступлений  

Радел 3. Сценический бой 

Тема 10. Приемы сце-

нической борьбы без 

оружия.  

Этюдная работа предполагает показ режиссер-

ской разработки сценического боя в предлагае-

мых обстоятельствах. 

Этюд, оценка вы-

ступлений 

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    

Этюд, оценка вы-

ступлений 

Раздел 6. Взаимодействие с предметом 

Тема 15. Постановка 

этюдов с предметами 

и элементами пред-

метной среды 

Изучение свойств и возможностей выбранного 

предмета, поиск приспособлений к 

возможностям предмета. 

Этюд, оценка вы-

ступлений 

 

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 разви-

тие ритмических навыков, понятие ритма, музыкального размера. 

 

Самостоятельная работа № 5. Совершенствование внимания и рече-двигательной 

 координации. 

Задание и методика выполнения: на основе стихотворного материала на опре-

деленную тему осуществить постановку этюдов. Студенты должны правильно выпол-

нять заданные движения и одновременно верно произносить логический текст, а тем 

более художественно читать стихи. Координировать движения с речью. Контролиро-

вать движения, тем самым развивать внимание. 

 

Самостоятельная работа № 6. Совершенствование ритмичности на основе 
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комплекса упражнений вокально-двигательной и рече-двигательной направленности. 

  

Задание и методика выполнения: Студенты самостоятельно выбирают речевой и 

вокальный репертуар и на его основе сочиняют этюды. Проводят постановочную и ре-

петиционную работу. Готовят этюд к показу. 

 

Самостоятельная работа № 7.  Особенности стилевого поведения западноевропей-

ского 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 ве-

ка. 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 ру-

копашной схватки, в то время как исполнители лишь легко касаются друг друга. Прие-

мы этих боев безопасны, они должны отображать схватки бытового типа (драки). Соз-

дание композиций сценического боя,  возможно, только после того, как разучена тех-

ника 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 испол-

нителей. Поэтапно разучивают движения, руководствуясь принципом  «от простого к 

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

ливают номер к показу. 

 

Самостоятельная работа №15. Постановка этюдов с предметами и элементами 

предметной среды 

Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение «классических» тех-

ник, законов, принципов. 

Перенос освоенных техник на нетрадиционный реквизит. 

Манипуляции, обыгрывание, трансформации, пристройки и композиционные 

упражнения со столами, стульями, скамьями, кубами и т.д. 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И 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 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анализ психических и психофизических качеств 

Тема 1.  Основы 

ритмики. Овладение 

психотехническим 

тренингом 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 1 «Осно-

вы ритмики. Овладение психо-

техническим тренингом»   
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 2. Организаци-

онно-

пространственные 

упражнения 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа №2 «Орга-

низационно-пространственные 

упражнения» ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 3. Воспитание 

смелости и реши-

тельности 

 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа №3 «Вос-

питание смелости и решительно-

сти» 

 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 4. Учебно-

тренировочная рабо-

та 

ПК-1  

 

ПК-1.1 Практическая работа №4 «Учеб-

но-тренировочная работа» 

 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Раздел 2. Анализ двигательных навыков и умений 

Тема 5. Совершенст-

вование внимания и 

рече-двигательной 

координации 

 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 5 «Со-

вершенствование внимания и 

рече-двигательной координации»  

Самостоятельная работа № 5. 

Совершенствование внимания и 

рече-двигательной 

 координации 

ПК-1.2 

 

ПК-1.3 

Тема 6. Совершенст-

вование ритмично-

сти на основе ком-

плекса упражнений 

вокально-

двигательной и рече-

двигательной на-

правленности 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 6 «Со-

вершенствование ритмичности 

на основе комплекса упражнений 

вокально-двигательной и рече-

двигательной направленности» 

Самостоятельная работа № 6. 

Совершенствование ритмично-

сти на основе комплекса упраж-

нений вокально-двигательной и 

рече-двигательной направленно-

сти.  

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Раздел 3. Сценическое движение в театрализованном представлении 

Тема 7. Особенности ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 7 «Осо-
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стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – 

XVII столетия 

 

ПК-1.2 бенности стилевого поведения 

западноевропейского общества 

ХVI – XVII столетия» 

Самостоятельная работа № 7.  

Особенности стилевого поведе-

ния западноевропейского обще-

ства ХVI – XVII столетия.  

ПК-1.3 

Тема 8.  Особенно-

сти стилевого пове-

дения представите-

лей европейского 

общества ХVIII сто-

летия. Изучение 

танцев ХVIII века 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 8 «Осо-

бенности стилевого поведения 

представителей европейского 

общества ХVIII столетия. Изуче-

ние танцев ХVIII века» (12 ча-

сов) 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 9.  Особенно-

сти стилевого пове-

дения европейского 

общества ХIХ нача-

ла ХХ века 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 9 «Осо-

бенности стилевого поведения 

европейского общества ХIХ на-

чала ХХ века»  

 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Раздел  4. Сценический бой 

Тема 10.  Приемы 

сценической борьбы 

без оружия 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 10. Тема 

«Приемы сценической борьбы 

без оружия»  

Самостоятельная работа № 10. 

Приемы сценической борьбы без 

оружия. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 11. Сцениче-

ский бой с примене-

нием оружия 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 11. Тема 

«Сценический бой с применени-

ем оружия»  
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Раздел 5. Эстрадный номер 

Тема 12.  Основные 

законы постановки 

эстрадного номера 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа №12. Тема 

«Основные законы постановки 

эстрадного номера»  

 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 13.  Учебно-

тренировочная рабо-

та по постановке эс-

традного номера 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 13.Тема 

«Учебно-тренировочная работа 

по постановке эстрадного номе-

ра»  

Самостоятельная работа №13. 

Учебно-тренировочная работа по 

постановке эстрадного номера 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Раздел 6. Взаимодействие с предметом 

Тема 14. Игровое 

взаимодействие с 

выбранным предме-

том 

ПК-1 

ПК-1.1 Практическая работа № 14. Тема 

«Игровое взаимодействие с вы-

бранным предметом» 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 15. Постановка 

этюдов с предмета-

ми и элементами 

предметной среды. 

ПК-1 

ПК-1.1 Самостоятельная работа №15. 

Постановка этюдов с предметами 

и элементами предметной среды 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике 

Тема 1. Основы рит-

мики. Овладение 

психотехническим 

тренингом  

ПК-1  ПК-1.1 практическое задание №1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 2. Организаци-

онно-

пространственные 

упражнения 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа №2 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 3. Воспитание 

смелости и реши-

тельности 

 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 3  

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 4. Учебно-

тренировочная рабо-

та 

 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 4 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Раздел 2. Анализ двигательных навыков и умений 

Тема 5.  Совершен-

ствование внимания 

и рече-двигательной 

координации 

ПК-1  ПК-1.1 Вопросы к зачету:1-17 

Практическая работа № 5  

 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 6. Совершенст-

вование ритмично-

сти на основе ком-

плекса упражнений 

вокально-

двигательной и рече-

двигательной на-

правленности 

ПК-1  ПК-1.1 Вопросы к зачету:1-17 

Практическая работа № 6 

ПК-1.2 

 

ПК-1.3 

Раздел 3. Сценическое движение в театрализованном представлении 

Тема 7. Особенности 

стилевого поведения 

западноевропейского 

общества ХVI – 

XVII столетия 

ПК-1  ПК-1.1 Практическая работа № 7 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

Тема 8. Особенности 

стилевого поведения 

представителей ев-

ропейского общества 

ХVIII столетия. Изу-

чение танцев ХVIII 

века 

ПК-1  ПК-1.1 Вопросы к экзамену: 6 семестр 

Теоретические вопросы: 1-3 

Практическая работа № 8 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 9. .  Особенно-

сти стилевого пове-

дения европейского 

ПК-1  ПК-1.1 Вопросы к экзамену: 6 семестр 

Теоретические вопросы: 4-7, 9 

Практическая работа № 9 ПК-1.2 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

общества ХIХ нача-

ла ХХ века 

ПК-1.3 

 Раздел  4. Сценический бой 

Тема 10. Приемы 

сценической борьбы 

без оружия 

ПК-1  ПК-1.1 Вопросы к экзамену: 7семестр 

Теоретические вопросы: 16 

Практическая работа № 10 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 11. Сцениче-

ский бой с примене-

нием оружия 

ПК-1  ПК-1.1 Вопросы к экзамену: 6 семестр 

Теоретические вопросы: 4-7 

Практическая работа № 11 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Раздел 5. Эстрадный номер  

Тема 12. Основные 

законы постановки 

эстрадного номера 

ПК-1  ПК-1.1 Вопросы к экзамену: 6 семестр 

Теоретические вопросы: 1-8 

Практическая работа № 12 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 13. Учебно-

тренировочная рабо-

та по постановке эс-

традного номера 

ПК-1  ПК-1.1 Вопросы к экзамену: 6 семестр 

Теоретические вопросы: 9-16 

Практическая работа № 13 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Раздел 6. Взаимодействие с предметом 

Тема 14. Игровое 

взаимодействие с 

выбранным предме-

том 

ПК-1 

ПК-1.1 Вопросы к экзамену:6 

Теоретические вопросы: 15-20 

Практическая работа № 14 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Тема 15. Постановка 

этюдов с предмета-

ми и элементами 

предметной среды. 

ПК-1 

ПК-1.1 Вопросы к экзамену:6 

Теоретические вопросы: 15-20 

Практическая работа № 15 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-1 Способность 

формировать ок-

ружающую куль-

– понимает основы культуро-

ведения; принципы, методики 

и технологии социокультурно-

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-
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турную среду с 

целью художест-

венно-

эстетического вос-

питания всех кате-

горий населения, 

создавать психоло-

го-педагогические 

условия для ус-

пешного личност-

ного и профессио-

нального роста с 

учетом возрастных 

и психологических 

особенностей, ху-

дожественно-

эстетических и эт-

нокультурных по-

требностей, твор-

ческих способно-

стей и ценностных 

ориентаций 

го проектирования;  

– применяет теоретические 

знания в области культурове-

дения и социокультурного 

проектирования в практиче-

ской деятельности для реше-

ния профессиональных задач; 

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-

анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические; 

мелкогрупповые; самостоя-

тельная работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам; письменная 

работа; самостоятельное ре-

шение контрольных заданий и 

т. д. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
(Зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Хорошо 

(Зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(Зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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обоснованы. и/или обосно-

ваны. 
Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

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 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
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 приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и  экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету (2 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Волевые  действия (деятельность, действие, дробные  действия; дви-

жения:  локомоторные движения, рабочие, семантические,  иллюст-

ративные  и  пантомимические) 

ПК-1 

2 Воля  и  активность (стремление, желание, хотение, самостоятель-

ность,  инициативность, решительность, настойчивость,  смелость, 

самообладание)  

ПК-1 

3 Внимание, память, и контроль за движениями ПК-1 

4 Темпо-ритм  физического действия ПК-1 

5 Простые  двигательные навыки ПК-1 

6 Целенаправленные физические действия ПК-1 

7 Рече-двигательные и вокально-двигательные координации ПК-1 

8 Частные двигательные навыки ПК-1 

9 Совершенствование ритмичности ПК-1 

10 Развитие правильного дыхания ПК-1 

11 Совершенствование осанки и походки ПК-1 

12 Специальное совершенствование  внимания и координации движе-

ний 

ПК-1 

13 Совершенствование рече-двигательных координаций ПК-1 

14 Совершенствование  вокально-двигательных координаций ПК-1 

15 Акробатические упражнения ПК-1 

16 Воспитание выразительно действующей руки актера ПК-1 

17 Сценические прыжки. ПК-1 

 

к экзамену (3 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Особенности в поведении русского боярства XVI – XVII веков. ПК-1 

2. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества 

XVI – XVII столетия. 

ПК-1 

3. Женский костюм XVI – XVII веков. Мужской костюм XVI – XVII 

веков. Оружие XVI – XVII веков. 

ПК-1 

4. Нравы и обхождения XVI – XVII веков. Этикет в приветствиях XVI – 

XVII веков. 

ПК-1 

5. Этикет и хороший тон XVI – XVII веков. Этикет в беседе XVI – XVII 

веков. 

ПК-1  

6. Хороший тон в музыке и танцах XVI – XVII веков. Осанки и походки 

XVI – XVII веков. 

ПК-1 

7. Стилевые особенности в поведении европейского общества XVIII 

столетия. 

Особенности мужского костюма XVIII столетия. Особенности жен-

ПК-1 



 

28 

 

ского костюма XVIII столетия. 

8. Мужская осанка и походка XVIII столетия. Женская осанка и поход-

ка XVIII столетия. 

ПК-1 

9. Стилевые особенности в поведении русского и западноевропейского 

общества XIX  и начала XX столетия. 

ПК-1 

10. Хороший тон в костюме XX столетия. Хороший тон в поведении на 

улице XX столетия. 

ПК-1 

11. Хороший тон в приветствиях XX столетия. ПК-1 

12. Принадлежности костюма и обращения с ними XX столетия. ПК-1 

13. Хороший тон в беседе XX столетия. Хороший тон в поведении за 

столом XX столетия. Хороший тон на балу XX столетия. 

ПК-1 

14. Частные двигательные навыки. Принципы исполнения сценических 

трюков. 

ПК-1 

15. Техника исполнения сценических падений. ПК-1 

16. Техника исполнения прямых ударов. ПК-1 

17. Техника исполнения захватов. Техника исполнения бросков. ПК-1 

18. Основные приемы сценического боя. ПК-1 

19. Сценическое фехтование в театрализованном представлении. ПК-1 

20. Основные защиты в сценическом фехтовании. Позиции рук и ног в 

сценическом фехтовании. 

ПК-1 

21. Основные шаги и выпады в сценическом фехтовании. ПК-1 

22. Основные приемы сценического фехтования в театрализованном 

представлении. 

ПК-1 

 

к экзамену (6 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Бессюжетный эстрадный номер ПК-1 

2. Драматургия пластического эстрадного номера ПК-1 

3. Исполнители эстрадного номера ПК-1 

4. Композиция эстрадного номера ПК-1 

5. Музыкального оформления в эстрадном номере ПК-1 

6. Нравы и обхождения XVI – XVII веков. Этикет в приветствиях XVI – 

XVII веков. 

ПК-1 

7. Основные защиты в сценическом фехтовании. Позиции рук и ног в 

сценическом фехтовании. 

ПК-1 

8. Основные приемы сценического боя. ПК-1 

9. Основные шаги и выпады в сценическом фехтовании. ПК-1 

10. Особенности в поведении русского боярства XVI – XVII веков. ПК-1 

11. Особенности пластического эстрадного номера ПК-1 

12. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества 

XVI – XVII столетия. 

ПК-1 

13. Особенности эстрадного искусства ПК-1 

14. Отбор выразительных средств для эстрадного номера ПК-1 

15. Принадлежности костюма и обращения с ними XX столетия. ПК-1 

16. Принципы режиссуры эстрадного номера ПК-1 

17. Русские режиссеры на эстраде ПК-1 

18. Современная режиссура эстрадных номеров ПК-1 

19. Стилевые особенности в поведении европейского общества XVIII 

столетия. 

Особенности мужского костюма XVIII столетия. Особенности жен-

ского костюма XVIII столетия. 

ПК-1 

20. Стилевые особенности в поведении русского и западноевропейского ПК-1 
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общества XIX  и начала XX столетия. 

21. Стиль и жанр эстрадного номера ПК-1 

22. Сценическое фехтование в театрализованном представлении. ПК-1 

23. Сценографическое решение эстрадного номера ПК-1 

24. Сюжетный эстрадный номер ПК-1 

25. Тема, идея эстрадного номера ПК-1 

26. Техника исполнения захватов. Техника исполнения бросков. ПК-1 

27. Техника исполнения прямых ударов. ПК-1 

28. Техника исполнения сценических падений. ПК-1 

29. Частные двигательные навыки. Принципы исполнения сценических 

трюков. 

ПК-1 

30. Этикет и хороший тон XVI – XVII веков. Этикет в беседе XVI – XVII 

веков. 

ПК-1 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
Семестр № 2 

1. По представленному педагогом композиционному рисунку оценить и 

изучить стихотворный и двигательный материал в сочетании  

ПК-1 

2. В представленных упражнениях рече-двигательного характера опре-

делить ритм, темп движения и словесного действия 

ПК-1 

3. В представленных упражнениях правильно выполнить заданные 

движения и одновременно верно произносить логический текст и  

художественно читать стихи. 

ПК-1 

4. По представленным темам выбрать репертуар, обосновать выбор, 

определить тему и идею, провести отбор выразительных средств  

ПК-1 

Семестр № 3 

5. Используя технику движения на основе стилевого поведения и мате-

риале стихов авторов разных эпох  осуществить постановку этюда.  

ПК-1 

Семестр №6 

6. Показать технику приемов нападения и защиты без оружия, чтобы у 

зрителя создавалось впечатление рукопашной схватки, оправдать 

свои действия. Создать свои новые приемы. 

ПК-1 

7. Осуществить постановку эстрадного номера, используя вырази-

тельные средства сценического движения. 

 

ПК-1 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

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

ного и стихотворного материала на определенную тему». 

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

нического боя в предлагаемых обстоятельствах».   

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

ка эстрадного номера на основе сценического движения». 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1 Тема «Основы ритмики. Овладение психотехни-

ческим тренингом». 

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 уп-

ражнения». 

 

Организовать студенческую группу так, чтобы было удобно управлять, быстро 

перестраивать и располагать ее в помещении. Работать в едином коллективе. Выпол-

нить схемы композиционного рисунка, используя перестроения в круг из круга, диаго-

наль, шеренга, колона и т.д. 

  

Практическая работа №3 Тема «Воспитание смелости и решительности». 

Выполнить упражнения на скамейке, кувырки в различных темпах и в ограни-

ченном пространстве и сценические прыжки. Изучить сценические падения. 

 

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

Изучить упражнения, дающие ритмические навыки, понятие ритма, музыкаль-

ного размера. 
 

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

двигательной координации». 

Освоить упражнения на организацию движений в различных сочетаниях, в уста-

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

Тренировать активное внимание к словесному заданию, способность оценивать его и 

изучать, правильно отбирать необходимые движения. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Совершенствование ритмичности на ос-

нове комплекса упражнений вокально-двигательной и рече-двигательной на-

правленности». 

Выполнить упражнения и этюды на основе рече-двигательных координаций и 

вокально-двигательных координаций. 
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Практическая работа № 7 Тема «Особенности стилевого поведения запад-

ноевропейского общества ХVI – XVII столетия». 

Изучить мужской и женский костюм, осанки и походки. Оружие, правила вызо-

ва на дуэль, церемонии обетов и клятв. Хороший тон в музыке и танцах. Изучить исто-

рико-бытовые танцы, которые способствуют более полному усвоению материала: 

бранль, павана, вольта, менуэт. 

 

Практическая работа № 8. Тема « Особенности стилевого поведения пред-

ставителей европейского общества ХVIII столетия. Изучение танцев ХVIII века». 

 

Изучить стилевые особенности костюма ХVIII века, обращение с деталями кос-

тюма, 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 вокаль-

но-двигательного характера. 

 

Практическая работа № 9 Тема «Особенности стилевого поведения евро-

пейского общества ХIХ начала ХХ века». 

Изучить упражнения, отражающие особенности пластического поведения 

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

  

Практическая работа № 10. Тема «Приемы сценической борьбы без ору-

жия». 

Освоить технику приемов нападения и защиты сценического боя без примене-

ния оружия. Выполнить упражнения и постановку этюдов на освоение приемов веде-

ния боя с противником. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Сценический бой с применением ору-

жия». 

Освоить технику сценического фехтования. Выполнить упражнения и постанов-

ку этюдов на освоение основных положений оружия, боевой стойки, передвижений, 

уколов, уклонений, атак и защит. 

 

Практическая работа №12. Тема «Основные законы постановки эстрадного 

номера» 

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 про-

странство и время в эстрадном номере. Формы организации действия. 

 

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

новке эстрадного номера» 

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.    

 

Практическая работа № 14. Тема «Игровое взаимодействие с выбранным 

предметом» 

Проработать игровое взаимодействие с выбранным  предметом в придуманной 
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жизненной ситуации.  

 

Практическая работа № 15. «Постановка этюдов с предметами и 

элементами предметной среды» 

Осуществить постановку этюдов с предметами и элементами предметной среды, 

дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком 

уровне координации движений и на точном учете пространства и времени. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые занятия не предусмотрены. Индивидуальные занятия прово-

дятся в форме творческих заданий 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе дневного обучения не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

 

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

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

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет или экзамена. 

Обучающийся 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, выноси-

мых на экзамены зачеты; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
1
 

 

1). Кох, И. Э. Основы сценического движения : учебник / И. Э. Кох. — 8-е стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-7539-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161544 (дата обращения: 14.12.2021). 

2). Григорьянц, Т. А. Сценическое движение: пластический этюд : учебное посо-

бие / Т. А. Григорьянц. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 126 с. — ISBN 978-5-8154-

0514-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174718 (дата обращения: 14.12.2021). 

3). Торгашов, В. Н. Сценическое движение: этикет и стилевое поведение : учеб-

ное пособие / В. Н. Торгашов. — Орел : ОГИИК, 2015. — 100 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156769  

(дата обращения: 14.12.2021). 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

                                                 
1
 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/161544
https://e.lanbook.com/book/174718
https://e.lanbook.com/book/156769
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Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.russianballet.ru/ - сайт журнала «Балет» 

http://oteatre.info/ - сайт журнала «Театр» 

https://www.belcanto.ru/ - сайт о балете, музыке, опере 

http://www.goldenmask.ru/ - сайт Российской национальной премии и фестиваля 

http://dozado.ru/ - сайт журнала о танцах «DOZADO» 

http://nofixedpoints.com/ - портал о современном хореографическом искусстве 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика работы с 

исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и празд-

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

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

ходе проведения мелкогрупповых занятий, а также систематическое выполнение зада-

ний для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических и мелкогрупповых занятий является отработка 

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

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

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

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

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Театр», «PRO Танец», «Acfdemia» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение консультаций со студентами в ходе изучения мате-

риала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

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

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.russianballet.ru/
http://oteatre.info/
https://www.belcanto.ru/
http://www.goldenmask.ru/
http://dozado.ru/
http://nofixedpoints.com/
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разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

.  

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного пла-

на и графика учебного процесса в период обуче-

ния студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

ролевая игра  Коллективное практическое занятие, позволяю-

щее студентам совместно находить оптимальные 

варианты решений в искусственно созданных ус-

ловиях, максимально имитирующих реальную об-

становку (например, имитация принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в 

различных производственных ситуациях, осуще-

ствляемых при наличии конфликтных ситуаций 

или информационной неопределённости). Позво-

ляет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступле-

ния по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-

чества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и се-

минарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по дис-

циплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им тео-

ретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития твор-

ческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Промежуточный 

Контрольная рабо-

та (для заочной 

формы обучения) 
 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного типа 

по теме или разделу. Наряду с решением типовых 

учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующих много-

ходовых решений как в известной, так и в нестан-

дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 
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Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Ситуационные за-

дания 

Задания, выполняемые студентами по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос 

– ответ, а описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо приме-

нении данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. ра-

боты) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-

танное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, звукотехническое и световое оборудование, 

проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
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