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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Сценография 

 

2 Цель дисциплины Освоить систему изобразительных, выразительных и технических 

средств преображения пространства как составную часть единого поста-

новочного комплекса режиссера. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

овладении приемами формирования образной среды в условиях поста-

новочного пространства; развитии основ составления динамической 

композиции действа на базе сценария; изучении традиций образного 

решения сверхзадачи произведения сценическими средствами; форми-

ровании навыков перевода художественного текста в наглядные образы. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-13; ОПК-5; ОПК-9; ПК-12 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– основных положений и методов социальных, гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач средствами изобразительной инфор-

мации на уровне понимания;  

– методов режиссерского анализа художественных произведений и про-

изведений искусства в области сценографии театрализованного пред-

ставления на уровне понимания;  

– новейших информационных и цифровых технологий создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных театрализованных представлений и 

праздников, терминологии, принятой в сценографии на уровне понима-

ния;  
– проектных решений для постановки театрализованных представлений и празд-

ников и других форм праздничной культуры; современных материалов, 

сценических конструкций на уровне понимания. 

умения: 

– соотнести основные положения и методы социальных, гуманитарных 

наук при решении профессиональных задач с системой изобразительной 

информации;  
– выбирать методы режиссерского анализа художественных произведений и 

произведений искусства в области сценографии театрализованного представле-

ния;  

– выбирать новейшие информационные и цифровые технологии в об-

ласти сценографии при подготовке режиссерских экспликаций, про-

странственного мизансценирования;  

– выбирать проектные решения для постановки театрализованных пред-

ставлений, праздников и других форм праздничной культуры; выбирать вырази-

тельные средства современной сценографии в зависимости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– обобщения положений и методов социальных, гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач средствами изобразительной информация в 

сценографии;  

– установления методов режиссерского анализа художественных произ-

ведений и произведений искусства при составлении рефератов, а также 

постановочной деятельности в области сценографии театрализованных 

представлений, праздников и других форм праздничной культуры;  

– определения места новейших информационных и цифровых техноло-

гий в области сценографии при подготовке режиссерских экспликаций, 

пространственного мизансценирования, владения терминологией;  

– применения системного подхода, обобщения решений режиссерских 

проектов и способов графической фиксации замысла в различных про-

странственных условиях. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 14 

в академических часах –  504 

7 Разработчики Г.В. Литвинов, доцент кафедры режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников, доцент; В. Е. Солдаткин, кандидат культуро-

логии, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  
 

Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 

 (превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сформи-

рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 

Способность и готов-

ность использовать ос-

новные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных и 

профессиональных за-

дач, анализировать со-

циально значимые 

проблемы и процессы, 

владение одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже разго-

ворного  

(ОК-13) 

 

знания: основных поло-

жений и методов соци-

альных, гуманитарных 

наук при решении про-

фессиональных задач 

средствами изобрази-

тельной информации на 

уровне понимания. 

знания: основных поло-

жений и методов соци-

альных, гуманитарных 

наук при решении про-

фессиональных задач 

средствами изобрази-

тельной информации на 

уровне применения. 

знания: основных поло-

жений и методов соци-

альных, гуманитарных 

наук при решении про-

фессиональных задач 

средствами изобрази-

тельной информации на 

уровне оценивания. 

умения: соотнести ос-

новные положения и 

методы социальных, гу-

манитарных наук при 

решении профессио-

нальных задач с систе-

мой изобразительной 

информации. 

умения: использовать 

основные положения и 

методы социальных, гу-

манитарных наук при 

решении профессио-

нальных задач системой 

изобразительной ин-

формации. 

умения: обосновать сис-

тему изобразительной 

информации при реше-

нии профессиональных 

задач основными поло-

жениями и методами 

социальных, гуманитар-

ных наук. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обобще-

ния положений и мето-

дов социальных, гума-

нитарных наук при ре-

шении профессиональ-

ных задач средствами 

изобразительной ин-

формация в сценогра-

фии. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать основные 

положения и методы со-

циальных, гуманитар-

ных наук при решении 

профессиональных за-

дач применительно к 

истории и основным 

этапам развития сцено-

графии. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: резюми-

ровать историю и ос-

новные этапы развития 

сценографии, опираясь 

на основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных наук при 

решении профессио-

нальных задач. 

Владение методами 

режиссерского анализа 

художественных про-

изведений и произве-

дений искусства (ОПК-

5) 

 

знания: методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства в области сце-

нографии театрализо-

ванного представления 

на уровне понимания. 

знания: методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства в области сце-

нографии театрализо-

ванного представления 

на уровне применения. 

знания: методов режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства в области сце-

нографии театрализо-

ванного представления 

на уровне оценивания. 

умения: выбирать мето-

ды режиссерского ана-

лиза художественных 

произведений и произ-

ведений искусства в об-

ласти сценографии те-

атрализованного пред-

ставления.  

умения: использовать 

методы режиссерского 

анализа художествен-

ных произведений и 

произведений искусства 

в творческом взаимо-

действии режиссера и 

художника. 

умения: отбирать мето-

ды режиссерского ана-

лиза художественных 

произведений и произ-

ведений искусства в об-

ласти сценографии при 

разработке художест-

венного проекта. 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: обоб-

щать методы режиссер-

ского анализа художе-

ственных произведений 

и произведений искус-

ства при составлении 

рефератов, а также по-

становочной деятельно-

сти в области сценогра-

фии театрализованных 

представлений, празд-

ников и других форм 

праздничной культуры.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать методы ре-

жиссерского анализа 

художественных произ-

ведений и произведений 

искусства при составле-

нии рефератов, а также 

постановочной деятель-

ности в области сцено-

графии театрализован-

ных представлений, 

праздников и других 

форм праздничной 

культуры. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: резюми-

ровать методы режис-

серского анализа худо-

жественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства при составлении 

рефератов, а также по-

становочной деятельно-

сти в области сценогра-

фии театрализованных 

представлений, празд-

ников и других форм 

праздничной культуры. 

Владение новейшими 

информационными и 

цифровыми техноло-

гиями создания ориги-

нальных, зрелищно-

выразительных театра-

лизованных представ-

лений и праздников, 

основами технологий в 

области связей с обще-

ственностью (ОПК-9) 

 

знания: новейших ин-

формационных и циф-

ровых технологий соз-

дания оригинальных, 

зрелищно-

выразительных театра-

лизованных представле-

ний и праздников,  тер-

минологии, принятой в 

сценографии на уровне 

понимания. 

знания: новейших ин-

формационных и циф-

ровых технологий соз-

дания оригинальных, 

зрелищно-

выразительных театра-

лизованных представле-

ний и праздников, тер-

минологии, принятой в 

сценографии на уровне 

применения. 

знания: новейших ин-

формационных и циф-

ровых технологий соз-

дания оригинальных, 

зрелищно-

выразительных театра-

лизованных представле-

ний и праздников на 

уровне оценивания, а 

также терминологии, 

принятой в сценогра-

фии. 

умения: выбирать но-

вейшие информацион-

ные и цифровые техно-

логии в области сцено-

графии при подготовке 

режиссерских эксплика-

ций, пространственного 

мизансценирования.  

умения: использовать 

новейшие информаци-

онные и цифровые тех-

нологии в области сце-

нографии при подготов-

ке режиссерских экс-

пликаций, пространст-

венного мизансцениро-

вания. 

умения: связывать но-

вейшие информацион-

ные и цифровые техно-

логии в области сцено-

графии при подготовке 

режиссерских эксплика-

ций, пространственном 

мизансценировании с 

яркой зрелищностью, 

современной вырази-

тельностью театрализо-

ванных представлений. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обобще-

ния новейших инфор-

мационных и цифровых 

технологий в области 

сценографии при подго-

товке режиссерских 

экспликаций, простран-

ственного мизансцени-

рования, владения тер-

минологией.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: делать 

набросок использования 

новейших информаци-

онных и цифровых тех-

нологий в области сце-

нографии при подготов-

ке режиссерских экс-

пликаций, пространст-

венного мизансцениро-

вания, владения терми-

нологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: плани-

ровать использование 

новейших информаци-

онных и цифровых тех-

нологий в области сце-

нографии при подготов-

ке режиссерских экс-

пликаций, пространст-

венного мизансцениро-

вания, владения терми-

нологией. 

Способность осущест-

влять и обосновывать 

выбор проектных ре-

шений для постановки 

театрализованных 

представлений и 

праздников и других 

форм праздничной 

культуры (ПК-12) 

знания: проектных ре-

шений для постановки 

театрализованных пред-

ставлений и праздников 

и других форм празд-

ничной культуры; со-

временных материалов, 

сценических конструк-

ций на уровне понима-

знания: проектных ре-

шений для постановки 

театрализованных пред-

ставлений и праздников 

и других форм празд-

ничной культуры; со-

временных материалов, 

сценических конструк-

ций на уровне примене-

знания: проектных ре-

шений для постановки 

театрализованных пред-

ставлений и праздников 

и других форм празд-

ничной культуры; со-

временных материалов, 

сценических конструк-

ций на уровне оценива-
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 ния. ния. ния. 

умения: выбирать про-

ектные решения для по-

становки театрализо-

ванных представлений и 

праздников и других 

форм праздничной 

культуры; выбирать вы-

разительные средства 

современной сценогра-

фии в зависимости от 

вида и жанра зрелищ-

ных искусств. 

умения: использовать 

проектные решения для 

постановки театрализо-

ванных представлений и 

праздников и других 

форм праздничной 

культуры; грамотно ис-

пользовать выразитель-

ные средства современ-

ной сценографии в зави-

симости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

умения: связывать про-

ектные решения для по-

становки театрализо-

ванных представлений и 

праздников и других 

форм праздничной 

культуры с выразитель-

ными средствами со-

временной сценографии 

различных видов и жан-

ров. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нения системного под-

хода, обобщения реше-

ний режиссерских про-

ектов и способов графи-

ческой фиксации за-

мысла в различных про-

странственных услови-

ях. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претации в проектных 

решениях посредством 

разнообразных про-

странств, современных 

материалов, сцениче-

ских конструкций в сце-

нографическом оформ-

лении действа на основе 

применения системного 

подхода. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отбора 

разнообразных про-

странств, современных 

материалов, сцениче-

ских конструкций для 

постановки театрализо-

ванных представлений и 

праздников и других 

форм праздничной 

культуры в контексте 

проектных решений на 

основе применения сис-

темного подхода.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сценография»  является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История и теория праздничной культуры»; «История театра»; «Режиссура те-

атрализованных представлений и праздников»; «Безопасность жизнедеятельности». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения:  

знания:  

– перечисляет меры безопасного нахождения на сцене и приемы первой помощи;  

– соотносит явления и образы окружающей действительности с выразительными 

средствами театрализованных или праздничных форм; 

– перечисляет различные театрализованные или праздничные формы, постанов-

ки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-

программ, праздники;  

– называет элементы организации художественно-творческого процесса по соз-

данию различных театрализованных или праздничных форм на уровне обыденного. 

умения: 

– описывает меры безопасного нахождения на сцене и приемы первой помощи;  

– обобщает явления, образы окружающей действительности и выразительные 

средства театрализованных или праздничных форм; 

– выделяет различные театрализованные или праздничные формы, постановки 

концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-

программ, праздники;  

– устанавливает элементы организации художественно-творческого процесса по 
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созданию различных театрализованных или праздничных форм на уровне обыденного. 

 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении производственной 

(преддипломной) практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 504 504 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  304 46 

в т. ч.:   

лекции 50 4 

семинары - - 

практические занятия 114 42 

мелкогрупповые занятия 140 - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от аудитор-

ной работы 

15 % от аудитор-

ной работы 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 155 441 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
45 17 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

ас
.)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и 

трудоемкость  
(в академ. час.) 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

успе-

ваемо-

сти 

Форма 

проме-

жуточ-

ной атте-

стации  
(по семест-

рам) 

Контактная  

работа 
с/р 

лек. 

пра

кти

ч. 

м.гр

уп-

пов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Сценография как художественное явление 

Тема 1. Сценография как художественное яв-

ление. 
10 6 2 1 1 

устный 

опрос 
 

Тема 2. Художественное оформление (декора-

ции) и образы героев, основные события дра-

мы. 
12 2 4 5 1 

про-
смотр 

 

Тема 3. Союз режиссера и художника-

сценографа в работе над представлением. 
17  6 10 1 

про-

смотр 
 

Тема 4. Основные функции сценографическо-

го решения в представлении. 
15 2 8 4 1 

устный 

опрос 
 

Итого в IV сем. 54 10 20 20 4  Зачет 

Раздел 2. История и основные этапы развития сценографии 

Тема 5. Сценография. Античная модель. 8 2 2 2 2 
про-

смотр 
 

Тема 6. Декорации средневековых представ-

лений. 
8 2 2 2 2 

про-

смотр 
 

Тема 7. Декорационные перспективы XVI ве-

ка. 
8 2 2 2 2 

про-

смотр 
 

Тема 8. Декорации XVII-XVIII вв. 8 2 2 2 2 

проверка 

выпол-

нения 

самост. 

работы 

 

Тема 9. Импрессионизм в декорационном ис-

кусстве. 
8 2 2 2 2 

устный 

опрос 
 

Тема 10. Сценография первой половины ХХ 

века. 
6  2 2 2 

про-

смотр 
 

Тема 11. Сценография второй половины ХХ 

века. 
8  2 4 2 

про-

смотр 
 

Тема 12. Современный сценический дизайн. 8  2 4 2 

проверка 

практич. 

задания 

 

Тема 13. Декорационно-оформительское ис-

кусство Челябинских художников. 
10  4 4 2 

презен-

тация 
 

Итого в V сем. 72 10 20 24 18   

Раздел 3. Основы художественного решения  театрализованного  

представления 

Тема 14. Композиция пространства. Виды 10 2 2 2 4 
про-
смотр 
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композиции. 

Тема 15. Основные принципы и выразитель-

ные средства композиции. 
10 2 2 2 4 

про-
смотр 

 

Тема 16. Изобразительные средства сценогра-

фической композиции. 
10 2 2 2 4 

про-
смотр 

 

Тема 17. Орнамент и основы сценографиче-

ской композиции. 
10   4 6 

проверка 
практич. 
задания 

 

Тема 18. Изобразительная перспектива и ее 

законы. 
8  4  4 

проверка 
практич. 
задания 

 

Тема 19. Особенности построения простран-

ственной композиции на сценической пло-

щадке. 
8  4  4 

про-
смотр 

 

Тема 20. Эскизы художественного оформле-

ния. 
12 2  6 4 

проверка 
выпол-
нения 
самост. 
работы 

 

Тема 21. Чертежи декораций, планировок. 

Масштаб. 
10 2 2 2 4 

про-
смотр 

 

Тема 22. Трехмерная модель декорационного 

оформления. Методика и технология изготов-

ления макета. 
10   6 4 

про-
смотр 

 

Раздел 4. Декорации 

Тема 23. Жесткие и мягкие декорации и внеш-

ний образ зрелища. Достоинства и недостатки 

декораций, созданных на каркасной и бескар-

касной основе. 

6 2 2  2 
презен-
тация 

 

Тема 24. Одежда сцены. Состав и назначение. 6 2 2  2 
тестиро-
вание 

 

Тема 25. Принципиальная схема работы раз-

движного занавеса. Игровой занавес в раскры-

тии характеров образов. 
6 2 2  2 

про-
смотр 

 

Тема 26. Сценические драпировки, занавеси и 

образ художественного действа. 
8 2 2  4 

про-
смотр 

 

Тема 27. Жесткие декорации в преобразова-

нии сценического пространства. 
12 2 2 2 6 

проверка 
выпол-
нения 
самост. 
работы 

 

Тема 28. Интерьер на сцене. 10  2 2 6 
про-
смотр 

 

Тема 29. Декорационное оформление и созда-

ние атмосферы театрализованного события. 
26  2 16 8 

проверка 
выпол-
нения 
самост. 
работы 

 

Итого в VI сем. 162 20 30 44 68  Зачет 

Раздел 5. Образные средства сценографии массовых зрелищ 

Тема 30. Образные средства сценографии те-

атрализованных зрелищ в условиях ландшаф-

та (городская площадь, парковая площадка, 

стадион). Традиции и современность. 

12 2 4 2 4 
устный 
опрос 

 

Тема 31. Этапы освоения неорганизованного 

пространства. Их содержание. 
12 2 2 4 4 

проверка 
выпол-
нения 
самост. 
работы 

 

Тема 32. Пространственное решение театрали-

зованного зрелища. 
10  2 4 4 

про-
смотр 
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Тема 33. Изобразительное решение театрали-

зованного зрелища. 
12  2 6 4 

про-
смотр 

 

Тема 34. Декоративное решение театрализо-

ванного зрелища. 
10  2 4 4 

презен-
тация 

 

Тема 35. Цветовое решение театрализованного 

зрелища. 
8  2 2 4 

устный 
опрос 

 

Тема 36. Конструктивное решение театрали-

зованного зрелища. 
8  2 2 4 

про-
смотр 

 

Тема 37. Шрифтовое решение театрализован-

ного зрелища. 
8  2 2 4 

про-
смотр 

 

Тема 38. Сценическая маска, кукла, грим в ус-

ловиях открытого пространства. 
8  2 2 4 

про-
смотр 

 

Раздел 6. Технология поиска образного решения пространства 

Тема 39. Работа режиссера с художником. 

Функции художника как соавтора постановки 

театрализованного представления.   
14 2 4 4 4 

устный 
опрос 

 

Тема 40. Зрительный образ (сценографический 

образ) представления. 
18 2 6 4 6 

проверка 
выпол-
нения 
самост. 
работы 

 

Тема 41. Методика работы над сочинением 

художественного оформления зрелища, реали-

зация этого замысла в материале. 
12 2 4 4 2 

проверка 
практич. 
задания 

 

Тема 42. Изобразительный язык художника и 

образное решение театрализованного действа. 
16  4 6 6 

про-
смотр 

 

Тема 43. Архитектоника и функциональность 

образного решения представления. 
8  2 2 4 

устный 
опрос 

 

Тема 44. Особенности формирования образа  

действа на малой сцене.  
8  2 2 4 

про-
смотр 

 

Тема 45. Документация постановочного про-

екта и смета затрат. 7  2 2 3 

проверка 
практич. 
задания 

 

Экзамен 7 сем.: 45      
Экз.45. 

час. 

Итого в  VII сем 216 10 44 52 65  45 

Всего по дисциплине 504 50 114 140 155  45 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

ас
.)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость  
(в академ. час.) 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

успе-

ваемо-

сти 

Форма 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 
(по семе-

страм) 

Контактная  

работа с/р 

лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Сценография как художественное явление 

Тема 1. Сценография как художественное яв-

ление. 
9 2  7 

устный 
опрос 

 

Тема 2. Художественное оформление (декора-

ции) и образы героев, основные события дра-

мы. 
7   7 

провер-
ка вы-
полне-
ния са-
мост. 
работы 

 

Тема 3. Союз режиссера и художника- 7   7 презен-  
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сценографа в работе над представлением. тация 

Тема 4. Основные функции сценографическо-

го решения в представлении. 
9  2 7 

провер-
ка прак-
тич. за-
дания 

 

Раздел 2. История и основные этапы развития сценографии 

Тема 5. Сценография. Античная модель. 8   8 
само-
оценка 

 

Тема 6. Декорации средневековых представ-

лений. 
8   8 

само-
оценка 

 

Тема 7. Декорационные перспективы XVI ве-

ка. 
8   8 

само-
оценка 

 

Тема 8. Декорации XVII-XVIII вв. 8   8 
само-
оценка 

 

Тема 9. Импрессионизм в декорационном ис-

кусстве. 
8   8 

само-
оценка 

 

Тема 10. Сценография первой половины ХХ 

века. 
9  2 7 

про-
смотр 

 

Тема 11. Сценография второй половины ХХ 

века. 
7   7 

само-
оценка 

 

Тема 12. Современный сценический дизайн. 9  2 7 
про-
смотр 

 

Тема 13. Декорационно-оформительское ис-

кусство Челябинских художников. 
7   7 

устный 
опрос 

 

Зачет V сем. 4     
Зачет 

4 час. 

Итого в V сем. 108 2 6 96  4 

Раздел 3. Основы художественного решения  театрализованного  

представления 

Тема 14. Композиция пространства. Виды 

композиции. 
8  2 6 

про-
смотр 

 

Тема 15. Основные принципы и выразитель-

ные средства композиции. 
6   6 

само-
оценка 

 

Тема 16. Изобразительные средства сценогра-

фической композиции. 
7   7 

провер-
ка вы-
полне-
ния са-
мост. 
работы 

 

Тема 17. Орнамент и основы сценографиче-

ской композиции. 
6   6 

само-
оценка 

 

Тема 18. Изобразительная перспектива и ее 

законы. 
6   6 

само-
оценка 

 

Тема 19. Особенности построения пространст-

венной композиции на сценической площадке. 
8  2 6 

про-
смотр 

 

Тема 20. Эскизы художественного оформле-

ния. 
7   7 

провер-
ка вы-
полне-
ния са-
мост. 
работы 

 

Тема 21. Чертежи декораций, планировок. 

Масштаб. 
6   6 

само-
оценка 

 

Тема 22. Трехмерная модель декорационного 

оформления. Методика и технология изготов-

ления макета. 
6   6 

само-
оценка 

 

Раздел 4. Декорации 

Тема 23. Жесткие и мягкие декорации и внеш-

ний образ зрелища. Достоинства и недостатки 

декораций, созданных на каркасной и бескар-
7   7 

устный 
опрос 
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касной основе. 

Тема 24. Одежда сцены. Состав и назначение. 6   6 
про-
смотр 

 

Тема 25. Принципиальная схема работы раз-

движного занавеса. Игровой занавес в раскры-

тии характеров образов. 
6   6 

само-
оценка 

 

Тема 26. Сценические драпировки, занавеси и 

образ художественного действа. 
6   6 

само-
оценка 

 

Тема 27. Жесткие декорации в преобразовании 

сценического пространства. 
7   7 

само-
оценка 

 

Тема 28. Интерьер на сцене. 8  2 6 
устный 
опрос 

 

Тема 29. Декорационное оформление и созда-

ние атмосферы театрализованного события. 
8  2 6 

презен-
тация 

 

Итого в VI сем. 108  8 100  
Контр. 

работа 

Раздел 5. Образные средства сценографии массовых зрелищ 

Тема 30. Образные средства сценографии те-

атрализованных зрелищ в условиях ландшаф-

та (городская площадь, парковая площадка, 

стадион). Традиции и современность. 

18  2 16 

устный 
опрос 
 

 

Тема 31. Этапы освоения неорганизованного 

пространства. Их содержание. 

16  2 14 

провер-
ка вы-
полне-
ния са-
мост. 
работы 

 

Тема 32. Пространственное решение театрали-

зованного зрелища. 
15   15 

само-
оценка 

 

Тема 33. Изобразительное решение театрали-

зованного зрелища. 
16  2 14 

про-
смотр 

 

Тема 34. Декоративное решение театрализо-

ванного зрелища. 
16  2 14 

провер-
ка прак-
тич. за-
дания 

 

Тема 35. Цветовое решение театрализованного 

зрелища. 
14   14 

само-
оценка 

 

Тема 36. Конструктивное решение театрализо-

ванного зрелища. 
14   14 

само-
оценка 

 

Тема 37. Шрифтовое решение театрализован-

ного зрелища. 
14   14 

само-
оценка 

 

Тема 38. Сценическая маска, кукла, грим в ус-

ловиях открытого пространства. 
17  2 15 

презен-
тация 

 

Зачет VII сем 4     
Зачет 

4 час. 

Итого в  VII сем 144  10 130  4 

Раздел 6. Технология поиска образного решения пространства 

Тема 39. Работа режиссера с художником. 

Функции художника как соавтора постановки 

театрализованного представления.   
13  2 11 

про-
смотр 

 

Тема 40. Зрительный образ (сценографический 

образ) представления. 
22 2 4 16 

провер-
ка прак-
тич. за-
дания 

 

Тема 41. Методика работы над сочинением 

художественного оформления зрелища, реали-

зация этого замысла в материале. 
22  2 20 

устный 
опрос 

 

Тема 42. Изобразительный язык художника и 

образное решение театрализованного действа. 
24  4 20 

презен-
тация 

 

Тема 43. Архитектоника и функциональность 18  2 16 про-  
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образного решения представления. смотр 

Тема 44. Особенности формирования образа  

действа на малой сцене.  
18  2 16 

устный 
опрос 

 

Тема 45. Документация постановочного про-

екта и смета затрат. 
18  2 16 

про-
смотр 

 

Экзамены VIII сем. 9     
Экз.  

9 час. 

Итого в  VIII сем 144 2 18 115  9 

Всего по дисциплине 504 4 42 441  17 

 

 

 Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 Коды компетенций Общее 

количе-

ство 

компе-

тенций О
К

-1
3
 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Сценография как художественное явление 

Тема 1. Сценография как художественное явление. 9 +   + 2 

Тема 2. Художественное оформление (декорации) 

и образы героев, основные события драмы. 
13    + 1 

Тема 3. Союз режиссера и художника-сценографа 

в работе над представлением. 
17    + 1 

Тема 4. Основные функции сценографического 

решения в представлении. 
15    + 1 

Раздел 2. История и основные этапы развития сценографии 

Тема 5. Сценография. Античная модель. 8  +   1 

Тема 6. Декорации средневековых представлений. 8  +   1 

Тема 7. Декорационные перспективы XVI века. 8  +   1 

Тема 8. Декорации XVII-XVIII вв. 8  +   1 

Тема 9. Импрессионизм в декорационном искусст-

ве. 
8  +   1 

Тема 10. Сценография первой половины ХХ века. 6  +   1 

Тема 11. Сценография второй половины ХХ века. 8  +   1 

Тема 12. Современный сценический дизайн. 8  +   1 

Тема 13. Декорационно-оформительское искусство 

Челябинских художников. 
10  +   1 

Раздел 3. Основы художественного решения  театрализованного  

представления 

Тема 14. Композиция пространства. Виды компо-

зиции. 
10 +    1 

Тема 15. Основные принципы и выразительные 

средства композиции. 
10 +    1 

Тема 16. Изобразительные средства сценографиче-

ской композиции. 
10 +    1 

Тема 17. Орнамент и основы сценографической 

композиции. 
10 +    1 

Тема 18. Изобразительная перспектива и ее зако-

ны. 
8 +    1 

Тема 19. Особенности построения пространствен-

ной композиции на сценической площадке. 
8 +    1 

Тема 20. Эскизы художественного оформления. 12   +  1 

Тема 21. Чертежи декораций, планировок. Мас-

штаб. 
10   +  1 

Тема 22. Трехмерная модель декорационного 10   +  1 
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оформления. Методика и технология изготовления 

макета. 

Раздел 4. Декорации 

Тема 23. Жесткие и мягкие декорации и внешний 

образ зрелища. Достоинства и недостатки декора-

ций, созданных на каркасной и бескаркасной ос-

нове. 

6    + 1 

Тема 24. Одежда сцены. Состав и назначение. 6    + 1 

Тема 25. Принципиальная схема работы раздвиж-

ного занавеса. Игровой занавес в раскрытии ха-

рактеров образов. 
6    + 1 

Тема 26. Сценические драпировки, занавеси и об-

раз художественного действа. 
8    + 1 

Тема 27. Жесткие декорации в преобразовании 

сценического пространства. 
12    + 1 

Тема 28. Интерьер на сцене. 10    + 1 

Тема 29. Декорационное оформление и создание 

атмосферы театрализованного события. 
26    + 1 

Раздел 5. Образные средства сценографии массовых зрелищ 

Тема 30. Образные средства сценографии театра-

лизованных зрелищ в условиях ландшафта (город-

ская площадь, парковая площадка, стадион). Тра-

диции и современность. 

12    + 1 

Тема 31. Этапы освоения неорганизованного про-

странства. Их содержание. 
12   +  1 

Тема 32. Пространственное решение театрализо-

ванного зрелища. 
10  +   1 

Тема 33. Изобразительное решение театрализо-

ванного зрелища. 
12 +    1 

Тема 34. Декоративное решение театрализованно-

го зрелища. 
10   +  1 

Тема 35. Цветовое решение театрализованного 

зрелища. 
8  +   1 

Тема 36. Конструктивное решение театрализован-

ного зрелища. 
8   +  1 

Тема 37. Шрифтовое решение театрализованного 

зрелища. 
8   +  1 

Тема 38. Сценическая маска, кукла, грим в услови-

ях открытого пространства. 
8    + 1 

Раздел 6. Технология поиска образного решения пространства 

Тема 39. Работа режиссера с художником. Функ-

ции художника как соавтора постановки театрали-

зованного представления.   
14  +   1 

Тема 40. Зрительный образ (сценографический об-

раз) представления. 
18 +    1 

Тема 41. Методика работы над сочинением худо-

жественного оформления зрелища, реализация 

этого замысла в материале. 
12  +   1 

Тема 42. Изобразительный язык художника и об-

разное решение театрализованного действа. 
16  +   1 

Тема 43. Архитектоника и функциональность об-

разного решения представления. 
8    + 1 

Тема 44. Особенности формирования образа  дей-

ства на малой сцене.  
8    + 1 

Тема 45. Документация постановочного проекта и 

смета затрат. 
7 +    1 

Экзамены: 45 + + + + 4 

Всего: 504 11 15 8 16  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Сценография как художественное явление 

 

Тема 1. Сценография как художественное явление. Содержание понятий: «ху-

дожественное оформление (декорации)», «внешний образ зрелища». Специфика образ-

ной интерпретации художественного текста декорационными средствами. Все, что по-

падает на сцену, обретает знаковый смысл. Условность и быт в художественном 

оформлении. Условия успеха: совпадение концепций, стиля, образного видения драма-

турга, режиссера, художника, зрителя. Сущность компетенций режиссера в вопросах 

декорационного оформления. 

 

Тема 2. Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные со-

бытия драмы. Роль декораций в раскрытии образов героев, обострении событий дра-

мы, выявлении стиля, художественного приема режиссера, а также создании атмосфе-

ры, дополняющей то, что не сказано в монологах, диалогах персонажей. Сущность 

компетенций режиссера в вопросах создания действенной сценографии. 

 

Тема 3. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлени-

ем. Содержание понятий: «режиссер», «театральный художник-сценограф». Режиссер-

ский замысел и этапы его изобразительного воплощения. Условия успеха постановоч-

ного проекта в единстве мировоззрений режиссера и художника. Сущность компетен-

ций режиссера в вопросах взаимодействия с художником. 

 

Тема 4. Основные функции сценографического решения в представлении. Со-

держание понятий: «сценографическое решение представления», характеристика ос-

новных функций образного решения представления. Образная функция. Информаци-

онная, игровая функция, декорирующая (эстетизирующая, украшающая) функция. 

Идейная (выражающая) функция. Функция композиционной стройности всего проекта 

в целом. Интерпретаторские функции. Мизансценическая, определяющая направление 

движения и композицию мизансцены. Динамическая – обусловливающая темп и ритм 

театрализованного действа. Сущность компетенций режиссера в оценке функциональ-

ных достоинств сценографического решения и наиболее полном его использовании в 

формировании художественного образа. 

 

Раздел 2. История и основные этапы развития сценографии 

 

Тема 5. Сценография – античная модель. Игровая функция. Персонажная функ-

ция. Место действия. Сцена-арена, условные декорации театра древней Греции, древ-

него Рима.  

 

Тема 6. Декорации средневековых представлений. Симультанная сцена, сцена 

средних веков. Декорации-беседки, предметный мир театрализованных храмовых 

представлений. Уличный (площадной) театр. 

 

Тема 7. Декорационные перспективы XVI века. Трактат «О сцене» С. Серлио. 

Три канонические типы перспективной декорации (для трагедии, для комедии и для 

пасторали). Д. Браманте, Б. Перуцци, Бастьяно де Сангалло, Б. Ланчи. Архитектурный 

шедевр А. Палладио – театр «Олимпико» в Винченцо (1580–1585). 
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Тема 8. Декорации XVII-XVIII вв. Стиль барокко в декорационном искусстве 

XVII в. Среда, окружающая со всех сторон во всем объеме пространства сцены-

коробки. Барочная идея бесконечности и беспредельности мира, в котором человек не 

мера всех вещей (как это было в эпоху Ренессанса), а лишь малая частица этого мира. 

Динамичность и изменчивость: на сцене (и на «земле», и под «водой», и в «небесах») 

фантастические, мифологические метаморфозы, события, превращения. Теларии (трех-

гранные вращающиеся призмы). Изобретение кулисных механизмов и системы теат-

ральных машин. Мастера декорационного барокко 17 в. – Б. Буонталенти, Дж. и 

А. Париджи, Л. Фуртенбах, И. Джонс, Л. Бурначини, Г. Мауро, Ф. Сантурини, К. Лот-

ти. Реализация Дж. Торелли итальянской системы оформления спектаклей в Париже. 

 

Тема 9. Импрессионизм в декорационном искусстве. Конец XIX– начало XX вв. 

– период в развитии декорационного искусства мирового театра, когда лидирующее 

положение в нем заняли русские мастера. В Москве: В. Васнецов, В. Поленов, М. Вру-

бель, начинающие Коровин и А. Головин, в Петербурге: А. Бенуа, М. Добужинский, Н. 

Рерих, Л. Бакст и др. Визуальная зрелищность, художественное наследие прошлых ве-

ков. Символизм и модерн на сцене. 

 

Тема 10. Сценография первой половины ХХ века. Единые пластические установ-

ки. Игра с костюмом. Игра с вещами. Мейерхольд и конструктивизм. Адольф Аппиа, 

Гордон Крэг. Старшие мастера Мира искусства в 20–40-е годы. 

 

Тема 11. Сценография второй половины ХХ века. Театр художника. Сценогра-

фические персонажи. Оформление сценического действия. Обобщенное место дейст-

вия. Место действия шекспировских спектаклей. Конкретное место действия. 

Э. Кочергин, Д. Боровский, В. Левенталь. 

 

Тема 12. Современный сценический дизайн. Влияние новых технологий и мате-

риалов на эстетику формирования сценического дизайна звуко-визуального простран-

ства. Сетчатые светоотражающие завесы, световые фермы, светодиодные и проекцион-

ные экраны – как условие, определяющее использования первоначальных элементов 

пластических форм. Словообразующая и художественно-образная роль, эмоционально 

ассоциативная выразительность рисунка шрифта, его расцветка, ритм, композиционная 

структура в сценическом дизайне. Светоцветовое взаимодействие. Дизайн сцены 

Шейнциса О.,  Краснова Б., Черняк Ю., Исмагилова Д. 

Тема 13. Декорационно-оформительское искусство Челябинских художников. 

Художники челябинских театров: Д. Лидер, Т. Дидишвили, О. Петров, Л. Рошко, Т. 

Сельвинская, Е. Луценко.  

 

Раздел 3. Основы художественного решения  театрализованного  

представления 

 

Тема 14. Композиция пространства. Виды композиции. Понятие об основных 

видах композиции. Фронтальная композиция. Соотношение координат и выразитель-

ность композиции. Объемная композиция. Трехмерность – как основное качество, ор-

ганизующее восприятие со всех сторон. Взаимодействие массы объемов и пространст-

ва. Замкнутый объем, подчиненный форме одного геометрического тела. Сочетание 

объемов, подчиненных форме нескольких сочлененных геометрических тел. Объемная 

композиция нескольких автономных объемов. Глубинно-пространственная компози-
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ция. Место положения зрителя и характер восприятия трехмерной композиции. Доми-

нанта и периметр в композиции. Планы в различных композициях. 

 

Тема 15. Основные принципы и выразительные средства композиции. 

Уравновешенность частей в целом; повторяемость целого в его частях; единство 

целого (закон подобия, закон продолжения, закон общей судьбы); соподчиненность 

частей в целом; соразмерность частей и целого и др. контраст, тождество, нюанс, пла-

стичность, ритмичность и др. в композиции.  

 

Тема 16. Изобразительные средства сценографической композиции. Элементы 

организации плоскостной композиции: точка, линия, пятно, форма (квадрат, треуголь-

ник, круг, стилизация, трансформация), свет, фактура, декорации и др. Основы цвето-

ведения. Физиологическое воздействие цвета на человека. Физические ассоциации (ве-

совые). Эмоциональные ассоциации. Объективные свойства цвета и реакции, которые 

они вызывают. Цветовой тон. Светлота (относительная яркость), насыщенность (чисто-

та цвета), оттенок. Хроматические, ахроматические цвета. Цветовая гармония. 

 

Тема 17. Орнамент и основы сценографической композиции. Содержание поня-

тий: «орнамент», «сценографическая композиция», «условность и стилизация». Функ-

ции орнаментальных композиций в расширении выразительных средств режиссуры те-

атрализованного действа. Условия успеха режиссера-постановщика в освоении разно-

образных композиционных приемов. Сущность компетенций режиссера в основах про-

странственной композиции.  

 

Тема 18. Изобразительная перспектива и ее законы. Понятие о линейной и то-

нальной (воздушной) перспективах. Уровень (линия)  горизонта, точка схода, картин-

ная плоскость. Ракурс в перспективе (центральная, боковая перспективы). Построение 

линейной перспективы с применением перспективного масштаба.  

 

Тема 19. Особенности построения пространственной композиции на сцениче-

ской площадке. Свойства пространственной формы и перспектива. Живописные, свето-

вые и объемно-пространственные приемы трансформации пространства. Размещение 

зрителей и восприятие сценической композиции. 

 

Тема 20. Эскизы художественного оформления. Создание эскиза, камертона бу-

дущего зрелища – один из важнейших этапов работы над постановкой. Колорит и ра-

курс восприятия пространства. Выделение главной и второстепенных деталей. «Стено-

грамма замысла». Цвет, фактура материала и стиль предметного мира в представлении. 

 

Тема 21. Чертежи декораций, планировок. Масштаб. Уменьшенные зарисовки 

планов пространства в необходимых ракурсах: сверху (план), спереди (фронт), сбоку 

(вертикальный разрез). Общепринятые масштабы. Размещение визирных точек на пла-

не. Графическая сетка в соответствующих масштабных отношениях. Размещение деко-

раций на плане относительно основных элементов оборудования сцены. Общий вид, 

разрезы, сечений и узлов, дающих полное представление о размерах и конструкции 

проектируемой декорации. Степень подробности чертежа. Размерные единицы. Шаб-

лон-рисунок. 

 

Тема 22. Трехмерная модель декорационного оформления. Методика и техноло-

гия изготовления макета. Эскизы, планировки и изготовление объемно-
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пространственного макета. Представление о будущем проекте. Масштаб макета. Ком-

пьютерная модель. Работа с макетом режиссера, художника, постановочной части и 

специалистов мастерских.  

 

Раздел 4. Декорации 

 

Тема 23. Жесткие и мягкие декорации и внешний образ зрелища. Достоинства и 

недостатки декораций, созданных на каркасной и бескаркасной основе. Внешний образ 

художественного действа. Декорации. Типы, виды, назначение и особенности эксплуа-

тации. Общие требования художественности. Декорации на каркасной основе и внеш-

ний образ зрелища. Бескаркасные декорации и внешний образ зрелища. Разборные, 

стационарные, подвижные декорации. Сущность компетенций режиссера в специфике 

формирования наглядного  образа жесткими и мягкими декорациями. 

 

Тема 24. Одежда сцены. Состав и назначение. Содержание понятий: «одежда 

сцены», «антрактовый и игровой занавесы», «кулисы», «падуги», «задник». Функции 

одежды сцены. Специфика формирования художественного образа стандартными сред-

ствами одежды  сцены. Сущность компетенций режиссера в вопросах подбора и экс-

плуатации элементов одежды сцены в контексте образного решения художественного 

проекта. 

 

Тема 25. Принципиальная схема работы раздвижного занавеса. Игровой занавес 

в раскрытии характеров образов. Театральный занавес как оборудование и декорации. 

Разновидности театральных занавесов, принципы устройства. Их достоинства и недос-

татки. Сущность компетенций режиссера в разновидностях театральных занавесов и 

использовании занавеса как одного из выразительных средств художественного дейст-

ва. Требования к оформлению и работе раздвижного  театрального занавеса. Сущность 

компетенций режиссера в устройстве и использовании театрального занавеса в поста-

новочной деятельности. 

 

Тема 26. Сценические драпировки, занавеси и образ художественного действа. 

Искусство драпировки. Изготовление драпировок, их виды. Декоративные ламбрекены, 

техника их изготовления. Роль драпировок в создании образа художественного действа. 

 

Тема 27. Жесткие декорации в преобразовании сценического пространства. Со-

держание понятий: «декорации»,  «жесткие декорации», «театральный станок»,  «де-

журный театральный станок», «индивидуальный театральный станок», «рундуки», 

«пандусы», «станки с консолями», «станки-мосты», «приставные лестницы-ступени», 

«лестницы разборные, накладные», «лестницы накидные». Специфика преобразования 

сценического пространства жесткими декорациями. Сущность компетенций режиссера 

в формировании образного пространства с помощью жестких декораций.  

 

Тема 28. Интерьер на сцене. Содержание понятий: «павильонная декорация», 

«система сукон»,  «мебель». Функции интерьера в образном решении представления. 

Сущность компетенций режиссера в различных технологиях построения интерьеров на 

сцене. 

 

Тема 29. Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного 

события. Содержание понятий: «бутафория», «бутафор», «папье-маше»,  «картонаж-

ные работы», «работы из металла», «пластмассы и синтетические материалы», «масти-
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ки», «осветительная бутафория»,  «фактура», «имитация». Цели художественной обра-

ботки. Применение бутафорских предметов. Сущность компетенций режиссера в во-

просах изготовления и применения бутафорских предметов. 

 

Раздел 5. Образные средства сценографии массовых зрелищ 

 

Тема 30. Образные средства сценографии театрализованных зрелищ в условиях 

ландшафта (городская площадь, парковая площадка, стадион). Традиции и современ-

ность. Специфика образного решения в условиях ландшафта. Содержание понятий: 

«образное решение ландшафтного действа», «жанрово-стилевое единство», «ключ». 

Функции художника в процессе поиска и реализации образного решения ландшафтного 

действа. Условия успеха в последовательности и точности выбора образного решения в 

контексте художественного действа. Сущность компетенций режиссера в специфике 

образного решения действа в условиях ландшафта. 

 

Тема 31. Этапы освоения неорганизованного пространства. Их содержание. 

Содержание понятий: «неорганизованное пространство», «формирование концепции», 

«выбор площадки», «обмер», «разметка», «работа со схемами и создание эскиза». Спе-

цифика освоения неорганизованного пространства. Функции режиссера и художника в 

освоении неорганизованного пространства на различных этапах. Основные разновид-

ности графических зарисовок в постановочной практике, их назначение. 

 

Тема 32. Пространственное решение театрализованного зрелища. Устройство 

экспозиционного пространства и условия его эксплуатации в художественном постано-

вочном проекте. Основные формы пространства театрализованных действ: осевая, цен-

тровая, кольцевая, симультанная. Выбор пространственной организации в контексте 

художественного действа. 

 

Тема 33. Изобразительное решение театрализованного зрелища. Изображения 

отдельных знаков и сюжетов, их содержание. Мера условности изображения и жанро-

вое решение художественного действа. 

 

Тема 34. Декоративное решение театрализованного зрелища. Технология вос-

произведения оригинала и стиль зрелища. Виды декоративно-прикладного творчества. 

Стиль изображения как источник информации. Использование фотографии как основ-

ного приема, иллюстрирующего действие в зрелищном пространстве. Достоинства фо-

тографии: достоверность, фактографичность, документальность, объективность.  

 

Тема 35. Цветовое решение театрализованного зрелища. Цветотональное ре-

шение зрительно воспринимаемых элементов празднества. Цветовая гамма окружаю-

щей природной среды; цветовая символика, принятая в геральдике либо в ритуальном 

акте; психические реакции человека на цвет. Колорит и «монохромность». 

 

Тема 36. Конструктивное решение театрализованного зрелища. Конструирова-

ние сценической площадки и аттракционов. Качества конструкции: удобство и польза 

(функциональная задача), прочность и экономичность (конструктивная и технико-

экономическая задача), красота форм (эстетическая задача). Ансамбль архитектурной 

среды. 
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Тема 37. Шрифтовое решение театрализованного зрелища. Стиль начертания 

текстов рекламных буклетов, посвященных событию, оформления здравиц, поздрави-

тельных обращений. Подбор и разработка единого шрифта для всего события.  

 

Тема 38. Сценическая маска, кукла, грим в условиях открытого пространства. 

Содержание понятия: «Игровая сценография». Игровая сценография – как предыстория 

традиционной сценографии, декоративно-оформительского искусства. Специфика соз-

дания и функционирования предметов игровой сценографии в художественном дейст-

ве. Основные типы предметов игровой сценографии: Кукла. Маска. Костюм. Реквизит. 

Сущность компетенций режиссера в формировании художественного образа средства-

ми игровой сценографии. 

 

Раздел 6. Технология поиска образного решения пространства 

 

Тема 39. Работа режиссера с художником. Функции художника как соавтора 

постановки театрализованного представления.  Функции режиссера и художника в 

освоении пространства на различных этапах. Основные разновидности графических за-

рисовок в постановочной практике, их назначение. Контроль за исполнением художе-

ственного решения различными цехами. 

 

Тема 40. Зрительный образ (сценографический образ) представления. Значение 

грамотного формирования зрительного образа в создании и реализации режиссерского 

замысла и решении сверхзадачи художественного действа. Содержание понятия «Зри-

тельный (сценографический) образ представления. Последовательность и векторы дей-

ствий режиссера над образным решением. Функции  сценографического образа в теат-

рализованном представлении. Компетенции режиссера в технологии поиска образного 

решения и в оценке его функциональных достоинств. 

 

Тема 41. Методика работы над сочинением художественного оформления зре-

лища, реализация этого замысла в материале. Содержание понятий: «формирование 

концепции», «выбор площадки», «обмер», «разметка», «работа со схемами и создание 

эскиза, чернового трехмерного макета». Специфика освоения сценического простран-

ства.  

 

Тема 42. Изобразительный язык художника и образное решение театрализо-

ванного действа. Содержание понятий: «режиссерский замысел», «образное решение 

театрализованного представления», «художественный прием», «жанр»,  «стиль», «вы-

разительные средства оформления». Разнообразие приемов формирования наглядного 

образного решения действа. Способы образного решения пространства и степень уча-

стия зрителей в художественном действе. Сущность компетенций режиссера в вопро-

сах материализации режиссерского замысла средствами художественно-

декорационного оформления. 

 

Тема 43. Архитектоника и функциональность образного решения представле-

ния. Содержание понятий: «кулисная передвижная декорация», «кулисно-арочная 

подъемная декорация», «декорации в сукнах», «павильонная декорация», «симультан-

ная декорация», «пространственная декорация»,  «проекционная декорация». Достоин-

ства и недостатки отдельных типов декорационного оформления. Сущность компетен-

ций режиссера в оценке достоинств различных декорационных систем.  
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Тема 44. Особенности формирования образа  действа на малой сцене. Содержа-

ние понятий: «малая сцена», «образное решение», «игровая сценография». Специфика 

образного решения в условиях малой сцены. Некоторые приемы образного решения в 

условиях малой сцены. Сущность компетенций режиссера в вопросах декорационного 

оформления камерного пространства. 

 

Тема 45. Документация постановочного проекта и смета затрат.  

Монтировочная опись. Монтировочная документация. Порядок монтировки. 

Смета затрат на новую постановку. Компетентность режиссера в грамотной работе с 

постановочными документами. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

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

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудитор-

ная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, консультаций при подготовке выпускных квалификационных работ и 

т. д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

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

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
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висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
  

Разделы, 

Темы дисциплины 

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол

-во 

ча-

сов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Сценография как художественное явление 

Тема 1. Сценография как художест-

венное явление. 

Изучение публикаций театральной критики 

журнала «Театральная жизнь» (2014 г.) 

Анализ путей развития современной сце-

нографии театральных постановок, телеви-

зионных шоу-программ, городских празд-

ников и т. д. 

1 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Тема 2. Художественное оформле-

ние (декорации) и образы героев, 

основные события драмы. 

Изучение и анализ сценической компози-

ции художника Э. Крэга к пьесе 

В.Шекспира «Гамлет».  

1 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Тема 3. Союз режиссера и худож-

ника-сценографа в работе над пред-

ставлением. 

Поиск, анализ и описание декорационного 

оформления сценической постановки ре-

жиссера и сценографа. 

1 

Проверка. 

Оценка. 
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Тема 4. Основные функции сцено-

графического решения в представ-

лении. 

Оценка функциональных достоинств сце-

нографии одной-двух постановок на тра-

диционной сцене. 

1 

Проверка. 

Оценка. 

Раздел 2. История и основные этапы развития сценографии 

Тема 5. Сценография. Античная мо-

дель. 

Изучение и зарисовка схемы размещения 

зрительских мест и сценической площадки 

античного тетра, елизаветинского театра, 

японского театра Кабуки. 

2 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 6. Декорации средневековых 

представлений. 

Изучение и зарисовка декорационного 

оформления средневековой мистерии.  
2 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 7. Декорационные перспекти-

вы XVI века. 

Изучение и зарисовка трех типов оформле-

ния итальянской сцены в XVI веке. 
2 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 8. Декорации XVII-XVIII вв. Изучение и зарисовка оформления сцены 

XVIII века с кулисными декорациями. 
2 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 9. Импрессионизм в декора-

ционном искусстве. 

Изучение и краткое сообщение о стилевых 

особенностях декораций  ХIХ века, выпол-

ненных в стиле импрессионизма. 

2 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Тема 10. Сценография первой поло-

вины ХХ века. 

Изучение и краткий анализ различных на-

правлений площадной сценографии начала 

ХХ века. 

2 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 11. Сценография второй поло-

вины ХХ века. 

Изучение и краткий анализ различных на-

правлений сценографии второй половины 

ХХ века. 

2 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 12. Современный сценический 

дизайн. 

Изучение и краткий анализ современного 

сценического дизайна.  2 

Демонстрация 

презентации. 

Оценка. 

Тема 13. Декорационно-

оформительское искусство Челя-

бинских художников. 

Сообщение об одном из сценографов со-

временного Челябинска. 2 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Раздел 3. Основы художественного решения  театрализованного  

представления 

Тема 14. Композиция пространства. 

Виды композиции. 

Составление композиции цветовых пятен и 

объемов в модульном пространстве с эле-

ментами устойчивости, напряженного рав-

новесия, статики, динамики. По 5-6 вари-

антов. 

4 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 15. Основные принципы и вы-

разительные средства композиции. 

Составление композиции цветовых пятен и 

объемов в модульном пространстве с ис-

пользованием цвета, фактуры, формы, изо-

бражения. По 5-6 вариантов. 

4 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 16. Изобразительные средства 

сценографической композиции. 

Анализ изобразительных средств одной из 

сценических постановок. 4 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Тема 17. Орнамент и основы сцено-

графической композиции. 

Составление одного из типов орнамента по 

предложенному узору. 
6 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 18. Изобразительная перспек-

тива и ее законы. 

Изображение сценической площадки с ус-

тановленными на ней декорациями по пра-

вилам перспективы. 

4 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 19. Особенности построения 

пространственной композиции на 

сценической площадке. 

Изображение оформления сцены к одной 

из учебных постановок в виде сверху (пла-

не) и в виде спереди (ортогональной про-

екции), а также в цветном эскизе. 

4 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 20. Эскизы художественного 

оформления. 

Изображение сценической площадки с ус-

тановленными на ней декорациями в усло-

виях различной освещенности. 

4 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 21. Чертежи декораций, пла-

нировок. Масштаб. 

Вычерчивание плана и вертикального раз-

реза сцены одной из художественных по-

становок. 

4 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 22. Трехмерная модель деко- Моделирование сценографического реше- 4 Презентация. 
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рационного оформления. Методика 

и технология изготовления макета. 

ния к учебному постановочному проекту 

по режиссуре. 

Защита. 

Раздел 4. Декорации 

Тема 23. Жесткие и мягкие декора-

ции и внешний образ зрелища. Дос-

тоинства и недостатки декораций, 

созданных на каркасной и бескар-

касной основе. 

Составление перечня декораций и сметы 

расходов на их изготовление в условиях 

творческой студии.  

 

2 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 24. Одежда сцены. Состав и 

назначение. 

Вычерчивание планировки и расчет полно-

го комплекта одежды сцены по индивиду-

альному замыслу.  

2 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 25. Принципиальная схема ра-

боты раздвижного занавеса. Игро-

вой занавес в раскрытии характеров 

образов. 

Сочинение и выполнение в эскизе про-

странственного решения с использованием 

занавесов в творческой работе по режиссу-

ре. 

2 

Просмотр. 

Тема 26. Сценические драпировки, 

занавеси и образ художественного 

действа. 

Разработка и создание эскиза оформления 

художественного действа с использовани-

ем драпировок. 

4 

Просмотр. 

Тема 27. Жесткие декорации в пре-

образовании сценического про-

странства. 

Создание рисунка сцены с образным реше-

нием, построенным на различных теат-

ральных станках. 

6 

Проверка. 

Оценка. 

Тема 28. Интерьер на сцене. Копирование репродукции интерьера од-

ного из русских художников. 
6 

Просмотр. 

Тема 29. Декорационное оформле-

ние и создание атмосферы театра-

лизованного события. 

Изготовление бутафорского театрального 

предмета (подсвечника, блюда с дичью, 

кувшина). 

8 

Просмотр. 

Раздел 5. Образные средства сценографии массовых зрелищ 

Тема 30. Образные средства сцено-

графии театрализованных зрелищ в 

условиях ландшафта (городская 

площадь, парковая площадка, ста-

дион). Традиции и современность. 

Изучение истории развития архитектурно-

го ансамбля ЧГАКИ. 

4 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Тема 31. Этапы освоения неоргани-

зованного пространства. Их содер-

жание. 

Изучение традиций проведения празднич-

ных шествий в России XVIII в., приемов 

декорирования архитектурными и конст-

руктивными способами. 

4 

Мини- 

Тестирование. 

Тема 32. Пространственное реше-

ние театрализованного зрелища. 

Составление концепции декоративного уб-

ранства дворика ЧГАКИ в контексте худо-

жественного действа по авторской идее. 

4 

Просмотр. 

Тема 33. Изобразительное решение 

театрализованного зрелища. 

Поиск и анализ знаков-символов южно-

уральских городов. 
4 

Презентация. 

Оценка. 

Тема 34. Декоративное решение те-

атрализованного зрелища. 

Составление двух-трех вариантов орна-

ментального декорирования артистической 

повозки по теме этнографического собы-

тия. 

4 

Просмотр. 

Тема 35. Цветовое решение театра-

лизованного зрелища. 

Анализ колористического решения одного 

из театрализованных событий, посвящен-

ного Победе 1945 г. 

4 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Тема 36. Конструктивное решение 

театрализованного зрелища. 

Знакомство с модульным конструировани-

ем площадных подмостков ко дню рожде-

ния г. Челябинск. 

4 

Просмотр. 

Тема 37. Шрифтовое решение теат-

рализованного зрелища. 

Просмотр и анализ шрифтовых компози-

ций городских афиш, посвященных сцени-

ческим шоу. 

4 

Просмотр. 

Оценка. 

Тема 38. Сценическая маска, кукла, 

грим в условиях открытого про-

странства. 

Разработка масочного решения уличного 

карнавала на произвольную тему. 4 

Просмотр. 

Раздел 6. Технология поиска образного решения пространства 

Тема 39. Работа режиссера с худож- Разработка эскизов, чертежей, планов де- 4 Проверка. 
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ником. Функции художника как со-

автора постановки театрализован-

ного представления.   

корационного оформления своего постано-

вочного проекта в целом и отдельных де-

талей. 

Оценка. 

Тема 40. Зрительный образ (сцено-

графический образ) представления. 

Написание формулы изобразительного 

(сценографического) решения собственной 

постановки. 

6 

Просмотр. 

Тема 41. Методика работы над со-

чинением художественного оформ-

ления зрелища, реализация этого 

замысла в материале. 

Предложение собственного решения по 

одной из проблем реализации замысла в 

материале. 
2 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Тема 42. Изобразительный язык ху-

дожника и образное решение теат-

рализованного действа. 

Изучение журнала «Сцена» за 2013-15 гг. 

Анализ публикаций, посвященных вопро-

сам сценографии. 

6 

Мини 

выступление. 

Оценка. 

Тема 43. Архитектоника и функ-

циональность образного решения 

представления. 

Изготовление макета художественно-

декорационного оформления творческой 

работы по режиссуре. 

4 

Просмотр. 

Тема 44. Особенности формирова-

ния образа  действа на малой сцене.  

Планирование технического оснащения 

малой сцены с учетом потребностей твор-

ческой студии. 

4 

Мини- 

Тестирование. 

Тема 45. Документация постано-

вочного проекта и смета затрат. 

Составление монтировочной описи деко-

раций к учебному художественному проек-

ту. 

3 

Мини- 

Тестирование. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Сценография как художественное явле-

ние». 

Задание и методика выполнения: Изучение публикаций театральной критики 

журнала «Театральная жизнь» (2014-2015 гг.) Анализ путей развития современной сце-

нографии театральных постановок, телевизионных шоу-программ, городских праздни-

ков и т. д. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Художественное оформление (декора-

ции) и образы героев, основные события драмы». 

Задание и методика выполнения: Изучение и анализ сценической композиции 

художника Э. Крэга к пьесе В. Шекспира «Гамлет». Изучение печатного издания 

(учебника, учебного пособия, справочника, энциклопедии, альбома). Сравнительный 

анализ в письменном виде. Зарисовка. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Союз режиссера и художника-

сценографа в работе над представлением». 

Задание и методика выполнения: Поиск, анализ и описание декорационного 

оформления сценической постановки режиссера и сценографа. Просмотр иллюстраций, 

публикаций, видео, наблюдения предметов окружающих в быту. Сравнительный ана-

лиз в письменном виде. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Основные функции сценографического 

решения в представлении». 

Задание и методика выполнения: Оценка функциональных достоинств сцено-

графии одной-двух постановок на традиционной сцене. Просмотр видеозаписей сцени-

ческих шоу и анализ использованных в них приемов. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Сценография. Античная модель». 
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Задание и методика выполнения: Изучение и зарисовка схемы размещения зри-

тельских мест и сценической площадки античного тетра, елизаветинского театра, япон-

ского театра Кабуки. Изучение печатного издания (учебника, учебного пособия, спра-

вочника, энциклопедии). Сравнительный анализ в письменном виде. Зарисовка. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Декорации средневековых представле-

ний». 

Задание и методика выполнения: Изучение и зарисовка декорационного оформ-

ления средневековой мистерии. Изучение печатного издания (учебника, учебного по-

собия, справочника, энциклопедии, альбома). Сравнительный анализ в письменном ви-

де. Зарисовка. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Декорационные перспективы XVI века». 

Задание и методика выполнения: Изучение и зарисовка трех типов оформления 

итальянской сцены в XVI веке. Изучение печатного издания (учебника, учебного посо-

бия, справочника, энциклопедии, альбома). Сравнительный анализ в письменном виде. 

Зарисовка. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Декорации XVII-XVIII вв.». 

Задание и методика выполнения: Изучение и зарисовка оформления сцены 

XVIII века с кулисными декорациями. Изучение печатного издания (учебника, учебно-

го пособия, справочника, энциклопедии, альбома). Сравнительный анализ в письмен-

ном виде. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Импрессионизм в декорационном искус-

стве». 

Задание и методика выполнения: Изучение и краткое сообщение о стилевых 

особенностях декораций  ХIХ века, выполненных в стиле импрессионизма. Изучение 

печатного издания (учебника, учебного пособия, справочника, энциклопедии, альбома). 

Сравнительный анализ в письменном виде. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Сценография первой половины ХХ века». 

Задание и методика выполнения: Изучение и краткий анализ различных направ-

лений площадной сценографии начала ХХ века. Изучение печатного издания (учебни-

ка, учебного пособия, справочника, энциклопедии, альбома). Сравнительный анализ в 

письменном виде. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Сценография второй половины ХХ ве-

ка». 

Задание и методика выполнения: Изучение и краткий анализ различных направ-

лений сценографии второй половины ХХ века. Изучение печатного издания (учебника, 

учебного пособия, справочника, энциклопедии, альбома). Просмотр видеозаписей сце-

нических шоу и анализ использованных в них приемов. Сравнительный анализ в пись-

менном виде. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Современный сценический дизайн». 

Задание и методика выполнения: Изучение и краткий анализ современного сце-

нического дизайна. Просмотр видеозаписей сценических шоу и анализ использованных 

в них приемов дизайна. Презентация слайдов. 
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Самостоятельная работа № 13. Тема «Декорационно-оформительское искус-

ство челябинских художников». 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписей сценических шоу, 

оформленных челябинскими художниками и анализ использованных в них приемов. 

Сообщение об одном из сценографов современного Челябинска. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Композиция пространства. Виды ком-

позиции». 

Задание и методика выполнения: Составление композиции цветовых пятен и 

объемов в модульном пространстве с элементами устойчивости, напряженного равно-

весия, статики, динамики. Упражнение, этюд, составление композиции в технике ап-

пликация (не менее четырех различных вариантов). 

 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Основные принципы и выразительные 

средства композиции»  

Задание и методика выполнения: Упражнение, этюд. Составление композиции 

цветовых пятен и объемов в модульном пространстве с использованием цвета, факту-

ры, формы, изображения. По 5-6 вариантов. 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема «Изобразительные средства сценогра-

фической композиции». 

Задание и методика выполнения: Анализ изобразительных средств одной из 

сценических постановок. Просмотр иллюстраций, публикаций, видео, наблюдения 

предметов окружающих в быту. Сравнительный анализ в письменном виде. Презента-

ция слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 17. Тема «Орнамент и основы сценографической 

композиции». 

Задание и методика выполнения: Составление одного из типов орнамента по 

предложенному узору. Упражнение, этюд, составление композиции в смешанной тех-

нике: аппликация, графика, живопись (не менее четырех различных вариантов). 

 

Самостоятельная работа № 18. Тема «Изобразительная перспектива и ее за-

коны». 

Задание и методика выполнения: Изображение сценической площадки с уста-

новленными на ней декорациями по правилам перспективы. Упражнение, этюд (рису-

нок карандашом на листе формата А6 (не менее трех различных вариантов ракурсов). 

 

Самостоятельная работа № 19. Тема «Особенности построения пространст-

венной композиции на сценической площадке». 

Задание и методика выполнения: Изображение оформления сцены к одной из 

учебных постановок в виде сверху (плане) и в виде спереди (ортогональной проекции), 

а также в цветном эскизе. Упражнение, этюд (рисунок карандашом на листе формата 

А6 (не менее трех различных вариантов ракурсов). 

 

Самостоятельная работа № 20. Тема «Эскизы художественного оформления». 

Задание и методика выполнения: Изображение сценической площадки с уста-

новленными на ней декорациями в условиях различной освещенности. Упражнение, 

этюд (рисунок карандашом на листе формата А4 (не менее трех различных вариантов 

масштабов). 
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Самостоятельная работа № 21. Тема «Чертежи декораций, планировок. Мас-

штаб». 

Задание и методика выполнения: Вычерчивание плана и вертикального разреза 

сцены одной из художественных постановок. Упражнение, этюд, чертеж плана сцены 

(рисунок карандашом на листе формата А3 (масштаб не менее 1:50). 

 

Самостоятельная работа № 22. Тема «Трехмерная модель декорационного 

оформления. Методика и технология изготовления макета». 

Задание и методика выполнения: Моделирование сценографического решения к 

учебному постановочному проекту по режиссуре. Чертеж плана декораций на сцене. 

Изготовление макета декораций творческой работы по режиссуре в смешанной техни-

ке: аппликация, графика, живопись (масштаб не менее 1:50). Презентация. Изложение 

аргументов в письменном виде.  

 

Самостоятельная работа № 23. Тема «Жесткие и мягкие декорации и внешний 

образ зрелища. Достоинства и недостатки декораций, созданных на каркасной и бес-

каркасной основе».  

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписей сценических шоу. Уп-

ражнение, этюд (рисунок карандашом на листе формата А6 (не менее трех различных 

вариантов). Составление перечня декораций и сметы расходов на их изготовление в ус-

ловиях творческой студии.  

 

Самостоятельная работа № 24. Тема «Одежда сцены. Состав и назначение». 

Задание и методика выполнения: Изучение печатного издания (учебника, учеб-

ного пособия, справочника, энциклопедии, альбома). Просмотр видео. Зарисовка. Вы-

черчивание планировки и расчет полного комплекта одежды сцены по индивидуально-

му замыслу. 

 

Самостоятельная работа № 25. Тема «Принципиальная схема работы раз-

движного занавеса. Игровой занавес в раскрытии характеров образов». 

Задание и методика выполнения: Сочинение и выполнение в эскизе пространст-

венного решения с использованием занавесов в творческой работе по режиссуре. 

 

Самостоятельная работа № 26. Тема «Сценические драпировки, занавеси и об-

раз художественного действа». 

Задание и методика выполнения: Разработка и создание эскиза оформления ху-

дожественного действа с использованием драпировок. Упражнение, этюд (рисунок ка-

рандашом на листе формата А6 (не менее трех различных вариантов драпировок). Пре-

зентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 27. Тема «Жесткие декорации в преобразовании 

сценического пространства». 

Задание и методика выполнения: Создание рисунка сцены с образным решени-

ем, построенным на различных театральных станках. Просмотр видеозаписей сцениче-

ских шоу. Упражнение, этюд (рисунок карандашом на листе формата А6 (не менее трех 

различных вариантов). 

 

Самостоятельная работа № 28. Тема «Интерьер на сцене». 
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Задание и методика выполнения: Копирование репродукции интерьера одного 

из русских художников. Изучение печатного издания (учебника, учебного пособия, 

справочника, энциклопедии, альбома). Зарисовка. 

 

Самостоятельная работа № 29. Тема «Декорационное оформление и создание 

атмосферы театрализованного события». 

Задание и методика выполнения: Изготовление бутафорского театрального 

предмета (подсвечника, блюда с дичью, кувшина). 

 

Самостоятельная работа № 30. Тема «Образные средства сценографии теат-

рализованных зрелищ в условиях ландшафта (городская площадь, парковая площадка, 

стадион). Традиции и современность». 

Задание и методика выполнения: Изучение истории развития архитектурного 

ансамбля ЧГАКИ. Изучение печатного издания (справочника, энциклопедии, альбома). 

Наблюдения предметов окружающей среды. 

 

Самостоятельная работа № 31. Тема «Этапы освоения неорганизованного про-

странства. Их содержание». 

Задание и методика выполнения: Изучение традиций проведения праздничных 

шествий в России XVIII в., приемов декорирования архитектурными и конструктивны-

ми способами. Изучение печатного издания (учебника, учебного пособия, энциклопе-

дии, альбома). Просмотр видеозаписей ландшафтных шоу. Наблюдения предметов ок-

ружающей среды. Зарисовка. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 32. Тема «Пространственное решение театрали-

зованного зрелища». 

Задание и методика выполнения: Составление концепции декоративного убран-

ства дворика ЧГАКИ в контексте художественного действа по авторской идее. Изуче-

ние печатного издания (учебника, учебного пособия, энциклопедии, альбома). Про-

смотр видеозаписей ландшафтных шоу. Наблюдения предметов окружающей среды. 

Зарисовка. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 33. Тема «Изобразительное решение театрализо-

ванного зрелища». 

Задание и методика выполнения: Поиск и анализ знаков-символов южноураль-

ских городов. Изучение печатного издания (учебника, учебного пособия, энциклопе-

дии, альбома). Просмотр видеозаписей памятных мест Челябинской области. Наблюде-

ния предметов окружающей среды. Зарисовка. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 34. Тема «Декоративное решение театрализован-

ного зрелища». 

Задание и методика выполнения: Составление двух-трех вариантов орнамен-

тального декорирования артистической повозки по теме этнографического события. 

Просмотр видеозаписей ландшафтных шоу. Упражнение, этюд (рисунок карандашом 

на листе формата А6 (не менее трех различных вариантов ракурсов). Презентация. 

 

Самостоятельная работа № 35. Тема «Цветовое решение театрализованного 

зрелища». 

Задание и методика выполнения: Анализ колористического решения одного из 

театрализованных событий, посвященного Победе 1945 г. Просмотр видеозаписей, изу-



 33 

чение печатного издания (учебника, учебного пособия, справочника, энциклопедии, 

альбома). Изложение аргументов в письменном виде. Зарисовка. Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 36. Тема «Конструктивное решение театрализо-

ванного зрелища». 

Задание и методика выполнения: Знакомство с модульным конструированием 

площадных подмостков ко дню рождения г. Челябинск. Просмотр видеозаписей ланд-

шафтных шоу. Упражнение, этюд (рисунок карандашом на листе формата А6 (не менее 

трех различных вариантов ракурсов). Презентация слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 37. Тема «Шрифтовое решение театрализованно-

го зрелища». 

Задание и методика выполнения: Просмотр и анализ шрифтовых композиций 

городских афиш, посвященных сценическим шоу. 

 

Самостоятельная работа № 38. Тема «Сценическая маска, кукла, грим в усло-

виях открытого пространства». 

Задание и методика выполнения: Разработка масочного решения уличного кар-

навала на произвольную тему. 

 

Самостоятельная работа № 39. Тема «Работа режиссера с художником. 

Функции художника как соавтора постановки театрализованного представления». 

Задание и методика выполнения: Разработка эскизов, чертежей, планов декора-

ционного оформления своего постановочного проекта в целом и отдельных деталей. 

 

Самостоятельная работа № 40. Тема «Зрительный образ (сценографический 

образ) представления». 

Задание и методика выполнения: Написание формулы изобразительного (сцено-

графического) решения собственной постановки. 

 

Самостоятельная работа № 41. Тема «Методика работы над сочинением ху-

дожественного оформления зрелища, реализация этого замысла в материале». 

Задание и методика выполнения: Предложение собственного решения по одной 

из проблем реализации замысла в материале. 

 

Самостоятельная работа № 42. Тема «Изобразительный язык художника и об-

разное решение театрализованного действа». 

Задание и методика выполнения: Изучение журнала «Сцена» за 2014-15 гг. Ана-

лиз публикаций, посвященных вопросам сценографии. 

 

Самостоятельная работа № 43. Тема «Архитектоника и функциональность 

образного решения представления». 

Задание и методика выполнения: Изготовление макета художественно-

декорационного оформления творческой работы по режиссуре. 

 

Самостоятельная работа № 44. Тема «Особенности формирования образа  

действа на малой сцене». 

Задание и методика выполнения: Планирование технического оснащения малой 

сцены с учетом потребностей творческой студии. 
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Самостоятельная работа № 45. Тема «Документация постановочного проекта 

и смета затрат». 

Задание и методика выполнения: Составление монтировочной описи декораций 

к учебному художественному проекту. 

 

 

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. 

 

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 

 

Наименова-

ние 

разделов, тем 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сценография как художественное явление 

Тема 1. Сцено-

графия как ху-

дожественное 

явление. 

Способность и готовность 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач, анализиро-

вать социально значимые 

проблемы и процессы, вла-

дение одним из иностранных 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач 

средствами изобразительной информа-

ции на уровне понимания.  

– Практическая 

работа гр.№ 1. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 1. 

 умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных 

наук при решении профессиональных 

задач с системой изобразительной ин-

формации.  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-13) 

 

навыки и (или) опыт деятельности: ус-

тановить положения и методы социаль-

ных, гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач средствами 

изобразительной информация в сцено-

графии.  

Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проект-

ных решений для постановки 

театрализованных представ-

лений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материа-

лов, сценических конструкций на уров-

не понимания. 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; выбирать 

выразительные средства современной 

сценографии в зависимости от вида и 

жанра зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять системный подход при вы-

боре решений режиссерских проектов и 

графической фиксации замысла в раз-

личных пространственных условиях. 

Тема 2. Худо-

жественное 

оформление 

(декорации) и 

образы героев, 

основные со-

бытия драмы. 

Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проект-

ных решений для постановки 

театрализованных представ-

лений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материа-

лов, сценических конструкций на уров-

не понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 2. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  1, 2, 3. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 2.  

– Творческая 

работа №  1. 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; выбирать 

выразительные средства современной 

сценографии в зависимости от вида и 

жанра зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять системный подход при вы-

боре решений режиссерских проектов и 

графической фиксации замысла в раз-

личных пространственных условиях. 

Тема 3. Союз 

режиссера и 

художника-

сценографа в 

работе над 

представлени-

ем. 

– Практическая 

работа гр. № 3, 

4. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  4, 5. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 3. 

Тема 4. Основ-

ные функции 

сценографиче-

ского решения 

в представле-

нии. 

– Практическая 

работа гр. №  5. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  6, 7. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 4.  

Раздел 2. История и основные этапы развития сценографии 

Тема 5. Сцено-

графия. Ан-

тичная модель. 

Владение методами режис-

серского анализа художест-

венных произведений и про-

изведений искусства  

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и про-

изведений искусства в области сцено-

графии театрализованного представле-

– Практическая 

работа гр. №  6. 

– Практическая 

работа млкгр. 



 36 

(ОПК-5) 

 

ния на уровне понимания. №  8. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 5.  

– Творческая 

работа №  2. 

умения: выбирать методы режиссерско-

го анализа художественных произведе-

ний и произведений искусства в облас-

ти сценографии театрализованного 

представления. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливать методы режиссерского 

анализа художественных произведений 

и произведений искусства при постано-

вочной деятельности в области сцено-

графии театрализованных представле-

ний, праздников и других форм празд-

ничной культуры. 

Тема 6. Деко-

рации средне-

вековых пред-

ставлений. 

– Практическая 

работа гр.№  7. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  9. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 6.  

Тема 7. Деко-

рационные 

перспективы 

XVI века. 

– Практическая 

работа гр.№  8. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  10. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 7.  

Тема 8. Деко-

рации XVII-

XVIII вв. 

– Практическая 

работа гр. №  9. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  11. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 8. 

Тема 9. Им-

прессионизм в 

декорационном 

искусстве. 

– Практическая 

работа гр. № 10. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  12. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 9.  

Тема 10. Сце-

нография пер-

вой половины 

ХХ века. 

– Практическая 

работа гр. № 11. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  13. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 10.  

Тема 11. Сце-

нография вто-

рой половины 

ХХ века. 

– Практическая 

работа гр.№  12. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  14. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 11.  

Тема 12. Со-

временный 

сценический 

дизайн. 

– Практическая 

работа гр.№  13. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  15. 
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– Самостоя-

тельная работа 

№ 12.  

– Творческая 

работа №  3. 

Тема 13. Деко-

рационно-

оформитель-

ское искусство 

Челябинских 

художников. 

– Практическая 

работа гр. № 14. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  16. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 13.  

Раздел 3. Основы художественного решения  театрализованного  

представления 

Тема 14. Ком-

позиция про-

странства. Ви-

ды компози-

ции. 

Способность и готовность 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач, анализиро-

вать социально значимые 

проблемы и процессы, вла-

дение одним из иностранных 

языков на уровне не ниже 

разговорного  

(ОК-13) 

 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач 

средствами изобразительной информа-

ции на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 15. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  17. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 14.  

– Творческая 

работа  №  4. 

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных 

наук при решении профессиональных 

задач с системой изобразительной ин-

формации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

установить положения и методы соци-

альных, гуманитарных наук при реше-

нии профессиональных задач средства-

ми изобразительной информация в сце-

нографии. 

Тема 15. Ос-

новные прин-

ципы и выра-

зительные 

средства ком-

позиции. 

– Практическая 

работа гр. № 16. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  18. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 15.  

Тема 16. Изо-

бразительные 

средства сце-

нографической 

композиции. 

– Практическая 

работа гр. № 17. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  19. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 16.  

Тема 17. Ор-

намент и осно-

вы сценогра-

фической ком-

позиции. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  20. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 17.  

– Творческая 

работа №  5. 

Тема 18. Изо-

бразительная 

перспектива и 

ее законы. 

– Практическая 

работа гр. № 18. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 18.  

– Творческая 

работа №  6. 
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Тема 19. Осо-

бенности по-

строения про-

странственной 

композиции на 

сценической 

площадке. 

– Практическая 

работа гр.№  19. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 19.  

– Творческая 

работа №  7. 

Тема 20. Эски-

зы художест-

венного 

оформления. 

Владение новейшими ин-

формационными и цифровы-

ми технологиями создания 

оригинальных, зрелищно-

выразительных театрализо-

ванных представлений и 

праздников, основами техно-

логий в области связей с об-

щественностью (ОПК-9) 

 

знания: новейших информационных и 

цифровых технологий создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных те-

атрализованных представлений и 

праздников,  терминологии, принятой в 

сценографии на уровне понимания. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  21. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 20.  

умения: выбирать новейшие информа-

ционные и цифровые технологии в об-

ласти сценографии при подготовке ре-

жиссерских экспликаций, пространст-

венного мизансценирования. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливать новейшие информаци-

онные и цифровые технологии в облас-

ти сценографии при подготовке режис-

серских экспликаций, пространствен-

ного мизансценирования; владеть тер-

минологией. 

Тема 21. Чер-

тежи декора-

ций, планиро-

вок. Масштаб. 

– Практическая 

работа гр. № 20. 

– Практическая 

работа млкгр 

.№  22. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 21.  

Тема 22. Трех-

мерная модель 

декорационно-

го оформле-

ния. Методика 

и технология 

изготовления 

макета. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  23. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 22.  

Раздел 4. Декорации 

Тема 23. Жест-

кие и мягкие 

декорации и 

внешний образ 

зрелища. Дос-

тоинства и не-

достатки деко-

раций, создан-

ных на каркас-

ной и бескар-

касной основе. 

Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проект-

ных решений для постановки 

театрализованных представ-

лений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материа-

лов, сценических конструкций на уров-

не понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 21. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 23.  

– Творческая 

работа №  8. умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; выбирать 

выразительные средства современной 

сценографии в зависимости от вида и 

жанра зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять системный подход при вы-

боре решений режиссерских проектов и 

графической фиксации замысла в раз-

личных пространственных условиях. 

Тема 24. Оде-

жда сцены. Со-

став и назна-

чение. 

– Практическая 

работа гр. № 22. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 24.  

– Творческая 

работа №  9. 
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Тема 25. 

Принципиаль-

ная схема ра-

боты раздвиж-

ного занавеса. 

Игровой зана-

вес в раскры-

тии характеров 

образов. 

– Практическая 

работа гр. № 23. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 25.  

Тема 26. Сце-

нические дра-

пировки, зана-

веси и образ 

художествен-

ного действа. 

– Практическая 

работа гр. № 24. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 26.  

– Творческая 

работа №  10. 

Тема 27. Жест-

кие декорации 

в преобразова-

нии сцениче-

ского про-

странства. 

– Практическая 

работа гр. № 25. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  24. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 27.  

Тема 28. Ин-

терьер на сце-

не. 

– Практическая 

работа гр. № 26. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  25. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 28.  

– Творческая 

работа №  11. 

Тема 29. Деко-

рационное 

оформление и 

создание атмо-

сферы театра-

лизованного 

события. 

– Практическая 

работа гр. № 27. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  26. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 29.  

– Творческая 

работа №  12. 

Раздел 5. Образные средства сценографии массовых зрелищ 

Тема 30. Об-

разные средст-

ва сценогра-

фии театрали-

зованных зре-

лищ в услови-

ях ландшафта 

(городская 

площадь, пар-

ковая площад-

ка, стадион). 

Традиции и со-

временность. 

Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проект-

ных решений для постановки 

театрализованных представ-

лений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материа-

лов, сценических конструкций на уров-

не понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 28. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  27. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 30.  
умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; выбирать 

выразительные средства современной 

сценографии в зависимости от вида и 

жанра зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять системный подход при вы-
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боре решений режиссерских проектов и 

графической фиксации замысла в раз-

личных пространственных условиях. 

Тема 31. Этапы 

освоения неор-

ганизованного 

пространства. 

Их содержа-

ние. 

Владение новейшими ин-

формационными и цифровы-

ми технологиями создания 

оригинальных, зрелищно-

выразительных театрализо-

ванных представлений и 

праздников, основами техно-

логий в области связей с об-

щественностью (ОПК-9) 

 

знания: новейших информационных и 

цифровых технологий создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных те-

атрализованных представлений и 

праздников,  терминологии, принятой в 

сценографии на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 29. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  28. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 31.  
умения: выбирать новейшие информа-

ционные и цифровые технологии в об-

ласти сценографии при подготовке ре-

жиссерских экспликаций, пространст-

венного мизансценирования. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливать новейшие информаци-

онные и цифровые технологии в облас-

ти сценографии при подготовке режис-

серских экспликаций, пространствен-

ного мизансценирования; владеть тер-

минологией. 

Тема 32. Про-

странственное 

решение теат-

рализованного 

зрелища. 

Владение методами режис-

серского анализа художест-

венных произведений и про-

изведений искусства  

(ОПК-5) 

 

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и про-

изведений искусства в области сцено-

графии театрализованного представле-

ния на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 30. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  29. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 32.  

– Творческая 

работа №  13. 

умения: выбирать методы режиссерско-

го анализа художественных произведе-

ний и произведений искусства в облас-

ти сценографии театрализованного 

представления. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливать методы режиссерского 

анализа художественных произведений 

и произведений искусства при постано-

вочной деятельности в области сцено-

графии театрализованных представле-

ний, праздников и других форм празд-

ничной культуры. 

Тема 33. Изо-

бразительное 

решение теат-

рализованного 

зрелища. 

Способность и готовность 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач, анализиро-

вать социально значимые 

проблемы и процессы, вла-

дение одним из иностранных 

языков на уровне не ниже 

разговорного  

(ОК-13) 

 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач 

средствами изобразительной информа-

ции на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 31. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  30. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 33.  

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных 

наук при решении профессиональных 

задач с системой изобразительной ин-

формации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

установить положения и методы соци-

альных, гуманитарных наук при реше-

нии профессиональных задач средства-

ми изобразительной информация в сце-

нографии. 

Тема 34. Деко-

ративное ре-

шение театра-

лизованного 

зрелища. 

Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проект-

ных решений для постановки 

театрализованных представ-

лений и праздников и других 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материа-

лов, сценических конструкций на уров-

– Практическая 

работа гр. № 32. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  31, 32. 
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форм праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

не понимания. – Самостоя-

тельная работа 

№ 34. 
умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; выбирать 

выразительные средства современной 

сценографии в зависимости от вида и 

жанра зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять системный подход при вы-

боре решений режиссерских проектов и 

графической фиксации замысла в раз-

личных пространственных условиях. 

Тема 35. Цве-

товое решение 

театрализован-

ного зрелища. 

Владение методами режис-

серского анализа художест-

венных произведений и про-

изведений искусства  

(ОПК-5) 

 

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и про-

изведений искусства в области сцено-

графии театрализованного представле-

ния на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 33. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  33. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 35. 

умения: выбирать методы режиссерско-

го анализа художественных произведе-

ний и произведений искусства в облас-

ти сценографии театрализованного 

представления. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливать методы режиссерского 

анализа художественных произведений 

и произведений искусства при постано-

вочной деятельности в области сцено-

графии театрализованных представле-

ний, праздников и других форм празд-

ничной культуры. 

Тема 36. Кон-

структивное 

решение теат-

рализованного 

зрелища. 

Владение новейшими ин-

формационными и цифровы-

ми технологиями создания 

оригинальных, зрелищно-

выразительных театрализо-

ванных представлений и 

праздников, основами техно-

логий в области связей с об-

щественностью (ОПК-9) 

 

знания: новейших информационных и 

цифровых технологий создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных те-

атрализованных представлений и 

праздников,  терминологии, принятой в 

сценографии на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 34. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  34. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 36. 

– Творческая 

работа №  14. 

умения: выбирать новейшие информа-

ционные и цифровые технологии в об-

ласти сценографии при подготовке ре-

жиссерских экспликаций, пространст-

венного мизансценирования. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливать новейшие информаци-

онные и цифровые технологии в облас-

ти сценографии при подготовке режис-

серских экспликаций, пространствен-

ного мизансценирования; владеть тер-

минологией. 

Тема 37. 

Шрифтовое 

решение теат-

рализованного 

зрелища. 

– Практическая 

работа гр. № 35. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  35. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 37. 

Тема 38. Сце-

ническая мас-

ка, кукла, грим 

в условиях от-

крытого про-

странства. 

Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проект-

ных решений для постановки 

театрализованных представ-

лений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материа-

лов, сценических конструкций на уров-

не понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 36. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  36. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 38. 

– Творческая 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других 
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форм праздничной культуры; выбирать 

выразительные средства современной 

сценографии в зависимости от вида и 

жанра зрелищных искусств. 

работа №  15. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять системный подход при вы-

боре решений режиссерских проектов и 

графической фиксации замысла в раз-

личных пространственных условиях. 

Раздел 6. Технология поиска образного решения пространства 

Тема 39. Рабо-

та режиссера с 

художником. 

Функции ху-

дожника как 

соавтора по-

становки теат-

рализованного 

представления.   

Владение методами режис-

серского анализа художест-

венных произведений и про-

изведений искусства  

(ОПК-5) 

 

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и про-

изведений искусства в области сцено-

графии театрализованного представле-

ния на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 37. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  37. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 39. 

умения: выбирать методы режиссерско-

го анализа художественных произведе-

ний и произведений искусства в облас-

ти сценографии театрализованного 

представления. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливать методы режиссерского 

анализа художественных произведений 

и произведений искусства при постано-

вочной деятельности в области сцено-

графии театрализованных представле-

ний, праздников и других форм празд-

ничной культуры. 

Тема 40. Зри-

тельный образ 

(сценографи-

ческий образ) 

представления. 

Способность и готовность 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач, анализиро-

вать социально значимые 

проблемы и процессы, вла-

дение одним из иностранных 

языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-13) 

 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач 

средствами изобразительной информа-

ции на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 38. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  38. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 40. 

– Творческая 

работа №  16. 

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных 

наук при решении профессиональных 

задач с системой изобразительной ин-

формации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

установить положения и методы соци-

альных, гуманитарных наук при реше-

нии профессиональных задач средства-

ми изобразительной информация в сце-

нографии. 

Тема 41. Ме-

тодика работы 

над сочинени-

ем художест-

венного 

оформления 

зрелища, реа-

лизация этого 

замысла в ма-

териале. 

Владение методами режис-

серского анализа художест-

венных произведений и про-

изведений искусства  

(ОПК-5) 

 

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и про-

изведений искусства в области сцено-

графии театрализованного представле-

ния на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 39. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  39. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 41. 

– Творческая 

работа №  17. 

умения: выбирать методы режиссерско-

го анализа художественных произведе-

ний и произведений искусства в облас-

ти сценографии театрализованного 

представления. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливать методы режиссерского 
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Тема 42. Изо-

бразительный 

язык художни-

ка и образное 

решение теат-

рализованного 

действа. 

анализа художественных произведений 

и произведений искусства при постано-

вочной деятельности в области сцено-

графии театрализованных представле-

ний, праздников и других форм празд-

ничной культуры. 

– Практическая 

работа гр. № 40. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  40. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 42. 

Тема 43. Архи-

тектоника и 

функциональ-

ность образно-

го решения 

представления. 

Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проект-

ных решений для постановки 

театрализованных представ-

лений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

(ПК-12) 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материа-

лов, сценических конструкций на уров-

не понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 41. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  41, 42. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 43. 

– Творческая 

работа №  18. 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; выбирать 

выразительные средства современной 

сценографии в зависимости от вида и 

жанра зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять системный подход при вы-

боре решений режиссерских проектов и 

графической фиксации замысла в раз-

личных пространственных условиях. 

Тема 44. Осо-

бенности фор-

мирования об-

раза  действа 

на малой сце-

не.  

– Практическая 

работа гр. № 42. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  43. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 44. 

– Творческая 

работа №  19. 

Тема 45. До-

кументация 

постановочно-

го проекта и 

смета затрат. 

Способность и готовность 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач, анализиро-

вать социально значимые 

проблемы и процессы, вла-

дение одним из иностранных 

языков на уровне не ниже 

разговорного  

(ОК-13) 

 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач 

средствами изобразительной информа-

ции на уровне понимания. 

– Практическая 

работа гр. № 43. 

– Практическая 

работа млкгр. 

№  44. 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 45. 

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных 

наук при решении профессиональных 

задач с системой изобразительной ин-

формации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

установить положения и методы соци-

альных, гуманитарных наук при реше-

нии профессиональных задач средства-

ми изобразительной информация в сце-

нографии. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 

разделов, тем 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сценография как художественное явление 

Тема 1. Сцено-

графия как ху-

Способность и готовность 

использовать основные 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при ре-

Вопросы к за-

чету в IV сем. 
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дожественное 

явление. 

положения и методы со-

циальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, владение одним 

из иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного (ОК-13) 

 

шении профессиональных задач средст-

вами изобразительной информации на 

уровне понимания.  

№№ 1, 4.  

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем.  

практических 

заданий № 3 

 

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных на-

ук при решении профессиональных задач 

с системой изобразительной информа-

ции.  

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

новить положения и методы социальных, 

гуманитарных наук при решении про-

фессиональных задач средствами изо-

бразительной информация в сценогра-

фии.  

Способность осуществ-

лять и обосновывать вы-

бор проектных решений 

для постановки театрали-

зованных представлений и 

праздников и других форм 

праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материалов, 

сценических конструкций на уровне по-

нимания. 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; выбирать выра-

зительные средства современной сцено-

графии в зависимости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

менять системный подход при выборе 

решений режиссерских проектов и гра-

фической фиксации замысла в различ-

ных пространственных условиях. 

Тема 2. Художе-

ственное оформ-

ление (декора-

ции) и образы 

героев, основные 

события драмы. 

Способность осуществ-

лять и обосновывать вы-

бор проектных решений 

для постановки театрали-

зованных представлений и 

праздников и других форм 

праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материалов, 

сценических конструкций на уровне по-

нимания. 

Вопросы к за-

чету в IV сем. 

№  3 

 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; выбирать выра-

зительные средства современной сцено-

графии в зависимости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

менять системный подход при выборе 

решений режиссерских проектов и гра-

фической фиксации замысла в различ-

ных пространственных условиях. 

Тема 3. Союз 

режиссера и ху-

дожника-

сценографа в ра-

боте над пред-

ставлением. 

 Вопросы к 

зачету в IV 

сем. № 2 

 

Тема 4. Основ-

ные функции 

сценографиче-

ского решения в 

представлении. 

 Вопросы к 

зачету в IV 

сем. № 5 

 

Раздел 2. История и основные этапы развития сценографии 

Тема 5. Сцено-

графия. Антич-

Владение методами ре-

жиссерского анализа ху-

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и произ-

 Вопросы к 

зачету в VI 
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ная модель. дожественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства  

(ОПК-5) 

ведений искусства в области сценогра-

фии театрализованного представления на 

уровне понимания. 

сем. № 6 

умения: выбирать методы режиссерского 

анализа художественных произведений и 

произведений искусства в области сце-

нографии театрализованного представ-

ления. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

навливать методы режиссерского анали-

за художественных произведений и про-

изведений искусства при постановочной 

деятельности в области сценографии те-

атрализованных представлений, празд-

ников и других форм праздничной куль-

туры. 

Тема 6. Декора-

ции средневеко-

вых представле-

ний. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 7 

 

Тема 7. Декора-

ционные пер-

спективы XVI 

века. 

 Вопросы к 

зачету  

в VI сем. № 8 

 

Тема 8. Декора-

ции XVII-XVIII 

вв. 

 Вопросы к 

зачету  

в VI сем. № 9 

Тема 9. Импрес-

сионизм в деко-

рационном ис-

кусстве. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 10 

Тема 10. Сцено-

графия первой 

половины ХХ 

века. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 11 

Тема 11. Сцено-

графия второй 

половины ХХ 

века. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 12 

Тема 12. Совре-

менный сцениче-

ский дизайн. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 13 

Тема 13. Декора-

ционно-

оформительское 

искусство Челя-

бинских худож-

ников. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 14 

Раздел 3. Основы художественного решения  театрализованного  

представления 

Тема 14. Компо-

зиция простран-

ства. Виды ком-

позиции. 

Способность и готовность 

использовать основные 

положения и методы со-

циальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, владение одним 

из иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного  

(ОК-13) 

 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при ре-

шении профессиональных задач средст-

вами изобразительной информации на 

уровне понимания. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. №№ 15, 

16 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. практиче-

ских заданий: 

№ 2 

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных на-

ук при решении профессиональных задач 

с системой изобразительной информа-

ции. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

новить положения и методы социальных, 

гуманитарных наук при решении про-

фессиональных задач средствами изо-

бразительной информация в сценогра-

фии. 

Тема 15. Основ-

ные принципы и 

выразительные 

средства компо-

зиции. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 17 
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Тема 16. Изобра-

зительные сред-

ства сценографи-

ческой компози-

ции. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 18 

Тема 17. Орна-

мент и основы 

сценографиче-

ской компози-

ции. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 19 

Тема 18. Изобра-

зительная пер-

спектива и ее за-

коны. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 20 

Тема 19. Осо-

бенности по-

строения про-

странственной 

композиции на 

сценической 

площадке. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 21 

Тема 20. Эскизы 

художественного 

оформления. 

Владение новейшими ин-

формационными и цифро-

выми технологиями соз-

дания оригинальных, зре-

лищно-выразительных те-

атрализованных представ-

лений и праздников, осно-

вами технологий в облас-

ти связей с общественно-

стью (ОПК-9) 

 

знания: новейших информационных и 

цифровых технологий создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных теат-

рализованных представлений и праздни-

ков,  терминологии, принятой в сцено-

графии на уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем.  

теоретических 

вопросов:  

№ 23   

 умения: выбирать новейшие информаци-

онные и цифровые технологии в области 

сценографии при подготовке режиссер-

ских экспликаций, пространственного 

мизансценирования. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

навливать новейшие информационные и 

цифровые технологии в области сцено-

графии при подготовке режиссерских 

экспликаций, пространственного мизан-

сценирования; владеть терминологией. 

Тема 21. Черте-

жи декораций, 

планировок. 

Масштаб. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем.  

теоретических 

вопросов: 

№ 18 

Тема 22. Трех-

мерная модель 

декорационного 

оформления. Ме-

тодика и техно-

логия изготовле-

ния макета. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем.  

теоретических 

вопросов:  

№ 20 

Раздел 4. Декорации 

Тема 23. Жест-

кие и мягкие де-

корации и внеш-

ний образ зре-

лища. Достоин-

ства и недостат-

Способность осуществ-

лять и обосновывать вы-

бор проектных решений 

для постановки театрали-

зованных представлений и 

праздников и других форм 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материалов, 

сценических конструкций на уровне по-

нимания. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. №№ 22, 

23 

 Вопросы к 

экзамену в VII 
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ки декораций, 

созданных на 

каркасной и бес-

каркасной осно-

ве. 

праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; выбирать выра-

зительные средства современной сцено-

графии в зависимости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 1 

практических 

заданий: № 1 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

менять системный подход при выборе 

решений режиссерских проектов и гра-

фической фиксации замысла в различ-

ных пространственных условиях. 

Тема 24. Одежда 

сцены. Состав и 

назначение. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 24 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 2  

Тема 25. Прин-

ципиальная схе-

ма работы раз-

движного зана-

веса. Игровой 

занавес в рас-

крытии характе-

ров образов. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 25 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 3 

Тема 26. Сцени-

ческие драпи-

ровки, занавеси и 

образ художест-

венного действа. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 26 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 4  

практических 

заданий: №8, 9 

Тема 27. Жест-

кие декорации в 

преобразовании 

сценического 

пространства. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 27 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 5  

практических 

заданий: № 10 

Тема 28. Интерь-

ер на сцене. 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 28 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: №№ 6, 23  

практических 

заданий: 

№ 9, 11 

Тема 29. Декора-

ционное оформ-

ление и создание 

атмосферы теат-

рализованного 

 Вопросы к 

зачету в VI 

сем. № 29 

 Вопросы к 

экзамену в VII 
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события. сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 7 

Раздел 5. Образные средства сценографии массовых зрелищ 

Тема 30. Образ-

ные средства 

сценографии те-

атрализованных 

зрелищ в услови-

ях ландшафта 

(городская пло-

щадь, парковая 

площадка, стади-

он). Традиции и 

современность. 

Способность осуществ-

лять и обосновывать вы-

бор проектных решений 

для постановки театрали-

зованных представлений и 

праздников и других форм 

праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материалов, 

сценических конструкций на уровне по-

нимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. практиче-

ских заданий: 

№14 

 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; выбирать выра-

зительные средства современной сцено-

графии в зависимости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

менять системный подход при выборе 

решений режиссерских проектов и гра-

фической фиксации замысла в различ-

ных пространственных условиях. 

Тема 31. Этапы 

освоения неорга-

низованного 

пространства. Их 

содержание. 

Владение новейшими ин-

формационными и цифро-

выми технологиями соз-

дания оригинальных, зре-

лищно-выразительных те-

атрализованных представ-

лений и праздников, осно-

вами технологий в облас-

ти связей с общественно-

стью (ОПК-9) 

 

знания: новейших информационных и 

цифровых технологий создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных теат-

рализованных представлений и праздни-

ков,  терминологии, принятой в сцено-

графии на уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 8  

умения: выбирать новейшие информаци-

онные и цифровые технологии в области 

сценографии при подготовке режиссер-

ских экспликаций, пространственного 

мизансценирования. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

навливать новейшие информационные и 

цифровые технологии в области сцено-

графии при подготовке режиссерских 

экспликаций, пространственного мизан-

сценирования; владеть терминологией. 

Тема 32. Про-

странственное 

решение театра-

лизованного зре-

лища. 

Владение методами ре-

жиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства  

(ОПК-5) 

 

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и произ-

ведений искусства в области сценогра-

фии театрализованного представления на 

уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 9  

умения: выбирать методы режиссерского 

анализа художественных произведений и 

произведений искусства в области сце-

нографии театрализованного представ-

ления. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

навливать методы режиссерского анали-

за художественных произведений и про-

изведений искусства при постановочной 

деятельности в области сценографии те-

атрализованных представлений, празд-

ников и других форм праздничной куль-

туры. 

Тема 33. Изобра-

зительное реше-

ние театрализо-

Способность и готовность 

использовать основные 

положения и методы со-

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при ре-

шении профессиональных задач средст-

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-
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ванного зрелища. циальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, владение одним 

из иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного  

(ОК-13) 

 

вами изобразительной информации на 

уровне понимания. 

ческих вопро-

сов: № 10 

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных на-

ук при решении профессиональных задач 

с системой изобразительной информа-

ции. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

новить положения и методы социальных, 

гуманитарных наук при решении про-

фессиональных задач средствами изо-

бразительной информация в сценогра-

фии. 

Тема 34. Декора-

тивное решение 

театрализованно-

го зрелища. 

Способность осуществ-

лять и обосновывать вы-

бор проектных решений 

для постановки театрали-

зованных представлений и 

праздников и других форм 

праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материалов, 

сценических конструкций на уровне по-

нимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 11 

практических 

заданий:  

№ 4, 16 

 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; выбирать выра-

зительные средства современной сцено-

графии в зависимости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

менять системный подход при выборе 

решений режиссерских проектов и гра-

фической фиксации замысла в различ-

ных пространственных условиях. 

Тема 35. Цвето-

вое решение те-

атрализованного 

зрелища. 

Владение методами ре-

жиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства  

(ОПК-5) 

 

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и произ-

ведений искусства в области сценогра-

фии театрализованного представления на 

уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 12 

практических 

заданий: № 15 

 

умения: выбирать методы режиссерского 

анализа художественных произведений и 

произведений искусства в области сце-

нографии театрализованного представ-

ления. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

навливать методы режиссерского анали-

за художественных произведений и про-

изведений искусства при постановочной 

деятельности в области сценографии те-

атрализованных представлений, празд-

ников и других форм праздничной куль-

туры. 

Тема 36. Конст-

руктивное реше-

ние театрализо-

ванного зрелища. 

Владение новейшими ин-

формационными и цифро-

выми технологиями соз-

дания оригинальных, зре-

лищно-выразительных те-

атрализованных представ-

лений и праздников, осно-

вами технологий в облас-

ти связей с общественно-

стью (ОПК-9) 

 

знания: новейших информационных и 

цифровых технологий создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных теат-

рализованных представлений и праздни-

ков,  терминологии, принятой в сцено-

графии на уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 13 

 

умения: выбирать новейшие информаци-

онные и цифровые технологии в области 

сценографии при подготовке режиссер-

ских экспликаций, пространственного 

мизансценирования. 
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навыки и (или) опыт деятельности: уста-

навливать новейшие информационные и 

цифровые технологии в области сцено-

графии при подготовке режиссерских 

экспликаций, пространственного мизан-

сценирования; владеть терминологией. 

Тема 37. Шриф-

товое решение 

театрализованно-

го зрелища. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 14 

Тема 38. Сцени-

ческая маска, 

кукла, грим в ус-

ловиях открыто-

го пространства. 

Способность осуществ-

лять и обосновывать вы-

бор проектных решений 

для постановки театрали-

зованных представлений и 

праздников и других форм 

праздничной культуры 

(ПК-12) 

 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материалов, 

сценических конструкций на уровне по-

нимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 15 

умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; выбирать выра-

зительные средства современной сцено-

графии в зависимости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

менять системный подход при выборе 

решений режиссерских проектов и гра-

фической фиксации замысла в различ-

ных пространственных условиях. 

Раздел 6. Технология поиска образного решения пространства 

Тема 39. Работа 

режиссера с ху-

дожником. 

Функции худож-

ника как соавто-

ра постановки 

театрализованно-

го представле-

ния.   

Владение методами ре-

жиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства  

(ОПК-5) 

 

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и произ-

ведений искусства в области сценогра-

фии театрализованного представления на 

уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 16 

практических 

заданий: № 5 

 

умения: выбирать методы режиссерского 

анализа художественных произведений и 

произведений искусства в области сце-

нографии театрализованного представ-

ления. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

навливать методы режиссерского анали-

за художественных произведений и про-

изведений искусства при постановочной 

деятельности в области сценографии те-

атрализованных представлений, празд-

ников и других форм праздничной куль-

туры. 

Тема 40. Зри-

тельный образ 

(сценографиче-

ский образ) 

представления. 

Способность и готовность 

использовать основные 

положения и методы со-

циальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, владение одним 

из иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного (ОК-13) 

 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при ре-

шении профессиональных задач средст-

вами изобразительной информации на 

уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 17 

практических 

заданий: № 6 

 

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных на-

ук при решении профессиональных задач 

с системой изобразительной информа-

ции. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

новить положения и методы социальных, 

гуманитарных наук при решении про-

фессиональных задач средствами изо-

бразительной информация в сценогра-

фии. 
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Тема 41. Мето-

дика работы над 

сочинением ху-

дожественного 

оформления зре-

лища, реализация 

этого замысла в 

материале. 

Владение методами ре-

жиссерского анализа ху-

дожественных произведе-

ний и произведений ис-

кусства  

(ОПК-5) 

 

знания: методов режиссерского анализа 

художественных произведений и произ-

ведений искусства в области сценогра-

фии театрализованного представления на 

уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 18 

умения: выбирать методы режиссерского 

анализа художественных произведений и 

произведений искусства в области сце-

нографии театрализованного представ-

ления. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

навливать методы режиссерского анали-

за художественных произведений и про-

изведений искусства при постановочной 

деятельности в области сценографии те-

атрализованных представлений, празд-

ников и других форм праздничной куль-

туры. 

Тема 42. Изобра-

зительный язык 

художника и об-

разное решение 

театрализованно-

го действа. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 19 

Тема 43. Архи-

тектоника и 

функциональ-

ность образного 

решения пред-

ставления. 

Способность осуществ-

лять и обосновывать вы-

бор проектных решений 

для постановки театрали-

зованных представлений и 

праздников и других форм 

праздничной культуры 

(ПК-12) 

знания: проектных решений для поста-

новки театрализованных представлений 

и праздников и других форм празднич-

ной культуры; современных материалов, 

сценических конструкций на уровне по-

нимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 20 

практических 

заданий: № 13 

 
умения: выбирать проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; выбирать выра-

зительные средства современной сцено-

графии в зависимости от вида и жанра 

зрелищных искусств. 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

менять системный подход при выборе 

решений режиссерских проектов и гра-

фической фиксации замысла в различ-

ных пространственных условиях. 

Тема 44. Осо-

бенности форми-

рования образа  

действа на малой 

сцене.  

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 21 

практических 

заданий: № 7 

Тема 45. Доку-

ментация поста-

новочного про-

екта и смета за-

трат. 

Способность и готовность 

использовать основные 

положения и методы со-

циальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, владение одним 

из иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного  

(ОК-13) 

 

знания: основных положений и методов 

социальных, гуманитарных наук при ре-

шении профессиональных задач средст-

вами изобразительной информации на 

уровне понимания. 

 Вопросы к 

экзамену в VII 

сем. теорети-

ческих вопро-

сов: № 22 

практических 

заданий: № 12 

 

умения: соотнести основные положения 

и методы социальных, гуманитарных на-

ук при решении профессиональных задач 

с системой изобразительной информа-

ции. 

навыки и (или) опыт деятельности: уста-

новить положения и методы социальных, 

гуманитарных наук при решении про-

фессиональных задач средствами изо-

бразительной информация в сценогра-

фии. 



 52 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 
 

Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания:  

– Перечисляет меры безопасного нахож-

дения на сцене и приемы первой помо-

щи;  

– Соотносит явления и образы окру-

жающей действительности с вырази-

тельными средствами театрализованных 

или праздничных форм; 

– Перечисляет различные театрализо-

ванные или праздничные формы, поста-

новки концертно-зрелищных форм, ху-

дожественно-спортивных представле-

ний, шоу-программ, праздники;  

– Называет элементы организации худо-

жественно-творческого процесса по соз-

данию различных театрализованных или 

праздничных форм на уровне обыденно-

го. 

 

– Называет правила, нормы безопасного 

нахождения на сцене и приемы первой 

помощи;  

– Отличает выразительные средства те-

атрализованных или праздничных форм; 

– Распознает различные театрализован-

ные или праздничные формы, постанов-

ки концертно-зрелищных форм, худо-

жественно-спортивных представлений, 

шоу-программ, праздники;  

– Выбирает элементы организации ху-

дожественно-творческого процесса по 

созданию различных театрализованных 

или праздничных форм на уровне обы-

денного. 

 

диагностические: 

 входное тестирова-

ние, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знания: 

Перечисляет основные положения и ме-

тоды социальных, гуманитарных наук 

при решении профессиональных задач 

средствами изобразительной информа-

ции на уровне понимания. 

Соотносит основные положения и мето-

ды социальных, гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач с 

системой изобразительной информации; 

Устанавливает сценографию как худо-

жественное явление, ее историю и ос-

новные этапы развития. Перечисляет 

основы художественного решения  теат-

рализованного  

представления. 

Активная учебная 

лекция; практиче-

ская; самостоя-

тельная работа:  

устный опрос (базо-

вый уровень / по ди-

агностическим во-

просам); письменная 

работа (типовые за-

дания); самостоя-

тельное решение 

контрольных (типо-

вых) заданий и т.д. 

Называет методы режиссерского анализа 

художественных произведений и произ-

ведений искусства в области сценогра-

фии театрализованного представления на 

уровне понимания. 

Выделяет методы режиссерского анали-

за художественных произведений, про-

изведений искусства в области сцено-

графии театрализованного представле-

ния. Устанавливает последовательность 

действий  поиска образного решения 

пространства художественного проекта. 

Называет новейшие информационные и 

цифровые технологии создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных теат-

рализованных представлений и праздни-

ков, термины, принятые в сценографии 

на уровне понимания. 

Классифицирует новейшие информаци-

онные и цифровые технологии в области 

сценографии при подготовке режиссер-

ских экспликаций, пространственного 

мизансценирования, а также разработке 

и воплощении декораций. 
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Описывает проектные решения для по-

становки театрализованных представле-

ний и праздников и других форм празд-

ничной культуры. Называет  современ-

ные материалы, сценические конструк-

ции на уровне понимания. 

Идентифицирует проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений, праздников и других форм 

праздничной культуры. Соотносит вы-

бор выразительных средств современ-

ной сценографии и виды, жанры зре-

лищных искусств. Классифицирует об-

разные средства сценографии массовых 

зрелищ. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 

Перечисляет основные положения и ме-

тоды социальных, гуманитарных наук 

при решении профессиональных задач 

средствами изобразительной информа-

ции на уровне понимания. 

Соотносит основные положения и ме-

тоды социальных, гуманитарных наук 

при решении профессиональных задач с 

системой изобразительной информации; 

Устанавливает сценографию как худо-

жественное явление, ее историю и ос-

новные этапы развития. Перечисляет 

основы художественного решения  теат-

рализованного  

представления. 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоре-

тические вопросы на 

уровне описания, 

воспроизведения 

материала; 

– выполнение прак-

тических заданий на 

уровне понимания. 

 

Называет методы режиссерского анализа 

художественных произведений и произ-

ведений искусства в области сценогра-

фии театрализованного представления на 

уровне понимания. 

Выделяет методы режиссерского анали-

за художественных произведений, про-

изведений искусства в области сцено-

графии театрализованного представле-

ния. Устанавливает последовательность 

действий  поиска образного решения 

пространства художественного проекта. 

Называет новейшие информационные и 

цифровые технологии создания ориги-

нальных, зрелищно-выразительных теат-

рализованных представлений и праздни-

ков, термины, принятые в сценографии 

на уровне понимания. 

Классифицирует новейшие информаци-

онные и цифровые технологии в области 

сценографии при подготовке режиссер-

ских экспликаций, пространственного 

мизансценирования, а также разработке 

и воплощении декораций. 

Описывает проектные решения для по-

становки театрализованных представле-

ний и праздников и других форм празд-

ничной культуры. Называет  современ-

ные материалы, сценические конструк-

ции на уровне понимания. 

Идентифицирует проектные решения 

для постановки театрализованных пред-

ставлений, праздников и других форм 

праздничной культуры. Соотносит вы-

бор выразительных средств современ-

ной сценографии и виды, жанры зре-

лищных искусств. Классифицирует об-

разные средства сценографии массовых 

зрелищ. 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

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

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

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

ный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне анализа. Корректное использование опубликованных 

источников и электронных ресурсов, высокий уровень оформления работы, соответст-

вующий требованиям методических указаний. 
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Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические, самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

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

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне интерпретации и оценки; корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 

работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практи-

ке, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-

лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнитель-

но рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-

тов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультур-

ных и профессиональных компетенций, соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат 

на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбо-

ра методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(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 дополнитель-

ных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

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 эле-

ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-

зывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и умений по дис-

циплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагае-

мого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление 
 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный от-

вет (неудовлетво-

рительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной литера-

туры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутствуют 

выводы.  

 

Представление  Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана, последо-

вательна и ло-

гически связа-

на. Использова-

ны все необхо-

димые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова-

на и/или не по-

следовательна. 

Профессиональ-

ная терминология 

использована ма-

ло.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в пред-

ставляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на во-

просы  

Ответы на во-

просы полные с 

привидением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные во-

просы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, ком-

муникативные 

навыки 

Свободно дер-

жаться на ауди-

тории, быть 

способным к 

импровизации, 

учитывать об-

ратную связь с 

аудиторией. 

Свободно дер-

жаться на ау-

дитории, под-

держивать об-

ратную связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-

блюдает нормы ре-

чи в простом выска-

зывании. 

 

Итог  
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письменная работа (эссе) 
 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и доста-

точно) используются разнообразные средства связи; для выражения сво-

их мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное понима-

ние проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, за-

дача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части ло-

гично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания ос-

новной части;  

уместно используются разнообразные средства связи; для выражения 

своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточ-

но логично (убедительно) и последовательно; заключение, выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; недостаточно 

или, наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основ-

ной части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не 

вытекают из основной части; средства связи не обеспечивают связность 

изложения; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение;   

язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение практического задания 
 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-

ментировано излагал свое решение, используя профессиональную терми-

нологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в 

профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 тренингов 
 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные во-

просы, правильно и рационально (с использованием рациональных ме-

тодик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, 

все теоретические положения умело увязывались с требованиями руко-

водящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли изла-

гались в логической последовательности; показано умение самостоя-

тельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимо-
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связи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда 

выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении практических 

задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; от-

веты в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 

без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 

студент использовал прежний опыт и не применял новые методики вы-

полнения расчётов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные 

ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многослов-

ными, нечеткими и без должной логической последовательности; на 

отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

 

 

6.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету 
 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 
Сценография как художественное явление. Художественное оформление, де-

корации, внешний образ зрелища. 
ОПК-5 

2 
Навыки, необходимые художнику театрализованных массовых зрелищ и кон-

цертов. 

ОК-13, 

ПК-12 

3 
Произведения и технологии разнообразных видов искусства и декоративно-

прикладного творчества в сценографии. Их роль и значение.  

ОК-13, 

ПК-12 

4 
Пути развития современной сценографии в театральных постановках, телеви-

зионных шоу-программах, городских праздниках и т.д. 
ПК-12 

5 
Режиссерский замысел и этапы его изобразительного воплощения.  ОПК-5,  

ПК-12 

6 Условные декорации театра древней Греции, древнего Рима. ОПК-5 

7 
Декорации-беседки, предметный мир театрализованных храмовых, площадных 

представлений.  
ОПК-5 

8 Декорационные перспективы ренессансных живописцев XVI века.  ОПК-5 

9 Стиль барокко в декорационном искусстве XVII в.  ОПК-5 

10 Импрессионизм в декорационном искусстве. Символизм и модерн на сцене. ОПК-5 

11 Сценография первой половины ХХ века. Единые пластические установки.  ОПК-5 

12 
Сценография второй половины ХХ века. Оформление сценического действия. 

Театр художника.  
ОПК-5 

13 

Современный сценический дизайн. Влияние новых технологий и материалов 

на эстетику формирования сценического дизайна звуко-визуального простран-

ства.  

ОК-13 

14 Декорационно-оформительское искусство Челябинских художников.  ОПК-5 

15 
Композиция пространства. Виды композиции. ОК-13, 

ПК-12 

16 Отличительные черты композиции двухмерных и трехмерных видов искусства.  ОК-13, 
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ПК-12 

17 
Основные принципы и выразительные средства композиции. ОК-13, 

ПК-12 

18 
Изобразительные средства сценографической композиции. ОК-13, 

ПК-12 

19 
Равновесие цвета и формы в композиции. ОК-13, 

ПК-12 

20 
Понятие «изобразительная перспектива». Основные законы перспективного 

изображения объектов на плоскости. 

ОК-13, 

ПК-12 

21 
Изобразительная перспектива и ее законы. Особенности построения простран-

ственной композиции на сценической площадке. 

ОК-13, 

ПК-12 

22 

Роль декораций в раскрытии образов героев, обострении событий драмы, вы-

явлении стиля, художественного приема режиссера, а также создании атмо-

сферы.  

ПК-12 

23 Декорации и внешний образ зрелища. Общие требования художественности.  ПК-12 

24 Одежда сцены. Состав и назначение.  ПК-12 

25 

Театральный занавес как оборудование и декорации. Разновидности театраль-

ных занавесов, принципы устройства. Игровой занавес в раскрытии характеров 

образов. 

ПК-12 

26 
Искусство драпировки и образ художественного действа. Изготовление драпи-

ровок, их виды. 
ПК-12 

27 Преобразования сценического пространства жесткими декорациями.  ПК-12 

28 Интерьер в образном решении представления.  ПК-12 

29 
Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного собы-

тия.  
ПК-12 

 

 

к экзамену 
 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетен-

ций 

1 Декорации и внешний образ зрелища. Общие требования художественности.  ПК-12 

2 Одежда сцены. Состав и назначение.  ПК-12 

3 

Театральный занавес как оборудование и декорации. Разновидности театральных 

занавесов, принципы устройства. Игровой занавес в раскрытии характеров обра-

зов. 

ПК-12 

4 
Искусство драпировки и образ художественного действа. Изготовление драпиро-

вок, их виды. 
ПК-12 

5 Преобразования сценического пространства жесткими декорациями.  ПК-12 

6 Интерьер в образном решении представления.  ПК-12 

7 Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного события.  ПК-12 

8 
Специфика образного решения в условиях ландшафта. Этапы освоения неоргани-

зованного пространства.  
ОПК-5 

9 
«Ключ» в образном решении ландшафтного действа. Пространственное решение 

театрализованного зрелища.  
ОК-13 

10 
«Ключ» в образном решении ландшафтного действа. Изобразительное решение 

театрализованного зрелища.  
ОК-13 

11 
«Ключ» в образном решении ландшафтного действа. Декоративное решение те-

атрализованного зрелища.  
ОК-13 

12 
«Ключ» в образном решении ландшафтного действа. Цветовое решение театра-

лизованного зрелища.  
ОК-13 

13 
«Ключ» в образном решении ландшафтного действа. Конструктивное решение 

театрализованного зрелища.  
ОК-13 

14 
«Ключ» в образном решении ландшафтного действа. Шрифтовое решение теат-

рализованного зрелища.  
ОК-13 

15 
Игровая сценография. Сценическая маска, кукла, грим в условиях открытого 

пространства.  
ПК-12 

16 Работа режиссера с художником. Функции художника как соавтора постановки ПК-12 
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театрализованного представления.  Режиссерский замысел и этапы его изобрази-

тельного воплощения.  

17 Зрительный образ (сценографический образ) представления.  ОПК-5 

18 
Методика работы над сочинением художественного оформления зрелища, реали-

зация этого замысла в материале.  
ОПК-5 

19 
Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного дейст-

ва.  
ОПК-5 

20 

Архитектоника и функциональность образного решения представления. Сцено-

графия в композиционном построении зрелищного события, создании его дина-

мических характеристик. 

ОПК-5, 

ПК-12 

21 
Особенности формирования образа  действа на малой сцене.  ОПК-5, 

ПК-12 

22 Документация постановочного проекта и смета затрат.  ОПК-9 

23 
Эскиз как основная форма визуальной фиксации художественного замысла сце-

нического действа. 

ОК-13,  

ПК-12 

24 
Театральная бутафория в образном решении художественного действа.  ОПК-5, 

ПК-12 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
  

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 
Составьте план сообщения по теме «Выразительные возможности декора-

ций в реализации художественного замысла драмы». 
ОК-13 

2 

Опишите процесс вашей самостоятельной работы по теме «Объемно-

пространственная композиция», назовите перечень теоретических вопросов 

и практических упражнений, необходимых для освоения этой темы. 

ОК-13 

3 

Прочтите публикацию, посвященную сценографии, охарактеризуйте на-

званные проблемы. Сформулируйте собственное решение по одной из про-

блем. 

ПК-12 

4 

Поясните значение предложенного орнамента в формировании цветового и 

декоративного строя церемонии торжественного открытия Олимпийских 

игр в Сочи.  

ОК-13 

5 
Составьте план работы над декорационным оформлением представления, 

охарактеризуйте основные этапы. 
ПК-12 

6 
Опишите изобразительное (сценографическое) решение собственной поста-

новки, отметьте его достоинства. 
ПК-12 

7 
Составьте перечень декораций, необходимых для проведения учебных заня-

тий и репетиций в творческих студиях. Аргументируйте свой выбор. 
ПК-12 

8 
Предложите оригинальное оформление художественного действа различ-

ными драпировками предложенного сюжета. 
ПК-12 

9 

Изучите репродукцию интерьера, в котором преобладают драпировки. Ис-

следуйте мотивы использования драпировок, их роль в раскрытии художе-

ственного образа. 

ПК-12 

10 

Изучите фотографию театрализованного проекта, предложите варианты ми-

зансцен по горизонтали и вертикали пространства с помощью представлен-

ных декораций. 

ПК-12 

11 
Изучите фотографию, видеозапись. Предложите трансформацию интерьера 

для образного решения представления, несущую противоположный смысл. 
ПК-12 

12 
Опишите последовательность монтировки декораций на сцене по предло-

женному варианту декоративного решения. 
ПК-12 

13 
Предложите несколько вариантов активных перемен декораций и мизансцен 

на городской площади по представленному образцу. 
ПК-12 

14 

Изобразите архитектурные и конструктивные элементы, используемые в 

праздничных шествиях в Европе и в России в XVIII в. Предложите вариан-

ты использования их в наши дни. 

ОПК-5 

15 Мысленно пройдитесь по улице Кирова города Челябинска. Подберите, со- ОПК-5 
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ответствующую цветовую гамму праздничного оформления. 

16 Предложите несколько вариантов создания художественного фона зрелища. ПК-12 

 

 

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

заданий по дисциплине 

 

Требования к структуре, содержанию и оформлению рефератов, эссе и творче-

ских заданий.  

Приступая к выполнению творческого задания, студент должен представить от-

четливую концепцию будущего проекта. Она может быть выражена краткой фразой, 

поэтической строкой, образной метафорой, изобразительным символом. Предложенная 

идея должна быть связана со сценографией как одним из средств воплощения идейного 

содержания замысла режиссера и художника. В работе приветствуются новизна и ори-

гинальность, а также вариативность решений. Следует представлять несколько различ-

ных идей по одной проблеме. В каждой работе необходимо систематически опираться 

на основные закономерности сценической композиции, и правила сочинения сцениче-

ского художественного образа.  

В раскрытии идеи творческой работы важно использовать изо-, видео-

иллюстрации, образцы натурных объектов, предметов интерьера и промышленного ди-

зайна, моделей костюма, наглядные примеры мировой постановочной практики, а так-

же собственные наблюдения.  

Вся наглядная информация должна быть безукоризненного визуального качест-

ва. Презентацию готового проекта необходимо построить последовательно и в темпе, 

соответствующем восприятию. Завершить работу над творческим заданием следует 

кратким анализом проблем и собственных решений, а также указанием разнообразных 

источников использованной информации.  

 

Творческое задание по теме № 1. Художественное оформление (декорации) и 

образы героев, основные события драмы. Сравнительный анализ декораций драмати-

ческого спектакля и художественного оформления экспозиции музея, витрины магази-

на. Слайдпроекция, устное сообщение, рисунок 3-4 вариантов оформления действа. 

 

Творческое задание по теме № 2. Сценография. Античная модель. Известные 

приемы преображения сценической площадки античного тетра, елизаветинского теат-

ра, театра Кабуки (общее и уникальное). Слайдпроекция, устное сообщение, рисунок 3-

4 вариантов оформления действа. 

 

Творческое задание по теме № 3. Современный сценический дизайн. Просмотр 

видеозаписей сценических шоу и анализ использованных в них приемов дизайна. 

Слайдпроекция, устное сообщение, рисунок 3-4 вариантов оформления действа. 

 

Творческое задание по теме № 4. Композиция пространства. Виды композиции. 

Композиция цветовых пятен и объемов в модульном пространстве с элементами стати-

ки, динамики, ритма, контрастов, нюансов. Объемное моделирование. Презентация. 

 

Творческое задание по теме № 5. Орнамент и основы сценографической компо-

зиции. Композиция узора из плоских форм с использованием выразительных возмож-

ностей фактуры различных материалов. Слайдпроекция, устное сообщение, рисунок 3-

4 вариантов оформления действа. 
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Творческое задание по теме № 6. Изобразительная перспектива и ее законы. 

Рисунок интерьера учебной аудитории, собственной комнаты по правилам линейной 

перспективы. Слайдпроекция, устное сообщение, рисунок 3-4 вариантов оформления. 

 

Творческое задание по теме № 7. Особенности построения пространственной 

композиции на сценической площадке. Рисунок интерьера на сценической площадке, 

выполненный с учетом перспективных искажений. 

 

Творческое задание по теме № 8. Жесткие и мягкие декорации и внешний образ 

зрелища. Достоинства и недостатки декораций, созданных на каркасной и бескаркас-

ной основе. Перечень декораций, необходимых для проведения учебных занятий и ре-

петиций в творческих студиях. Предложение и анализ. 

 

Творческое задание по теме № 9. Одежда сцены. Состав и назначение. Декора-

ционное оформление проекта с помощью одежды сцены из тканей различных фактур и 

оригинальных приемов драпировки. 

 

Творческое задание по теме № 10. Сценические драпировки, занавеси и образ ху-

дожественного действа. Слайдпроекция, устное сообщение, рисунок 3-4 вариантов 

декорационного решения, выполненного с помощью различных драпировок. 

 

Творческое задание по теме № 11. Интерьер на сцене. Изучение исторических 

стилей в архитектуре и мебели, предметах интерьера. Слайдпроекция, устное сообще-

ние, рисунок 3-4 вариантов оформления сценического действа с использованием 

трансформации ширм. 

 

Творческое задание по теме № 12. Декорационное оформление и создание атмо-

сферы театрализованного события. Идея и эскиз пространственного решения творче-

ской работы по режиссуре с использованием различных декораций. Слайдпроекция, 

устное сообщение, рисунок 3-4 вариантов оформления действа. 

 

Творческое задание по теме № 13. Пространственное решение театрализован-

ного зрелища. Изучение архивных материалов, исполнение замеров площади у админи-

стративного корпуса ЧГАКИ, театральной площади г. Челябинска. Изображение зре-

лищных площадок на плане. Слайдпроекция, устное сообщение, рисунок 3-4 вариантов 

оформления действа. 

 

Творческое задание по теме № 14. Конструктивное решение театрализованно-

го зрелища. Архитектурные и конструктивные элементы, используемые в праздничных 

шествиях в России в XVIII-XXI вв. Старинные приемы декорирования в современной 

городской среде. 

 

Творческое задание по теме № 15. Сценическая маска, кукла, грим в условиях 

открытого пространства. Рисунок 3-4 ростовых кукол в контексте уличного действа. 

Слайдпроекция, устное сообщение, рисунок 3-4 вариантов оформления действа. Эскиз 

сказочного грима с учетом условий естественного освещения.  

 

Творческое задание по теме № 16. Зрительный образ (сценографический образ) 

представления. Концепция изобразительного (сценографического) решения собствен-
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ной постановки. Функциональные достоинства. Слайдпроекция, устное сообщение, ри-

сунок 3-4 вариантов оформления действа. 

 

Творческое задание по теме № 17. Методика работы над сочинением художе-

ственного оформления зрелища, реализация этого замысла в материале. Эскизы, чер-

тежи, планы декорационного оформления в целом и отдельных частей собственного 

постановочного проекта. 

 

Творческое задание по теме № 18. Архитектоника и функциональность образ-

ного решения представления. Макет творческой работы по режиссуре. 

 

Творческое задание по теме № 19. Особенности формирования образа  действа 

на малой сцене. Вариант оформления малой сцены с учетом потребностей творческой 

студии. Эскиз. 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-

чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

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

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

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

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 



 63 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Просмотр видеозаписи концерта, посвященного 

празднованию Дня Победы. Описание декорации, их значения в раскрытии образа ге-

роев, основных событий сценария. (ОК-13, ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о художественном оформлении (декорациях) 

и образах героев, основных событиях драмы, выявить специфику образной интерпрета-

ции художественного текста декорационными средствами. Закрепить знание особенно-

стей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их постановочных 

выразительных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в 

автоматическом режиме. Оценить актуальность технологических решений театрализо-

ванных представлений и других форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписи концерта, посвященно-

го празднованию Дня Победы. Описание декорации, их значения в раскрытии образа 

героев, основных событий сценария. 

 

Практическая работа № 2. Просмотр альбомов декорационного искусства, ана-

лиз тенденций в сценографии сценических постановок. (ОПК-5, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о художественном оформлении (декорациях) 

и образах героев, основных событиях драмы, выявить специфику образной интерпрета-

ции художественного текста декорационными средствами. Закрепить знание особенно-

стей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их постановочных 

выразительных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в 

автоматическом режиме. Оценить актуальность технологических решений театрализо-

ванных представлений и других форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов декорационного искусст-

ва, анализ тенденций в сценографии сценических постановок. 

 

Практическая работа № 3. Просмотр альбомов декорационного искусства, 

оценка роли сценографии в создании сценической атмосферы. (ОПК-5, ПК-12) (6 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о векторах сотрудничества режиссера и ху-

дожника-сценографа в работе над представлением. Совершенствовать навыки анализа 

и оценки художественных достоинств сценических произведений. Побудить к система-

тизации приобретенных знаний в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов декорационного искусст-

ва, оценка роли сценографии в создании сценической атмосферы. 

 

 

Практическая работа № 4. Просмотр видеозаписи сценического проекта, оцен-

ка функциональных достоинств сценографии. (ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 
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Цель работы – Обобщить сведения об основных функциях сценографического 

решения в представлении. Совершенствовать навыки анализа и оценки художествен-

ных достоинств сценических произведений. Активизировать интерес к исследователь-

ской деятельности в области истории и современности сценического искусства. Оце-

нить актуальность технологических решений театрализованных представлений и дру-

гих форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписи сценического проекта, 

оценка функциональных достоинств сценографии. 

 

Практическая работа № 5. Просмотр фильма, анализ декорационного оформ-

ления античного тетра, елизаветинского театра, японского театра Кабуки. (ОК-13, ПК-

12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об античной модели сценографии, выявить 

специфические особенности условных декораций театра древней Греции, древнего Ри-

ма. Сформулировать постановочную задачу и предложить вариант пространственного 

решения. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр фильма, анализ декорационного 

оформления античного тетра, елизаветинского театра, японского театра Кабуки. 

 

Практическая работа № 6. Просмотр фильма, анализ и зарисовка декорацион-

ного оформления средневековой мистерии. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о декорациях средневековых представлений, 

выявить специфические особенности симультанной сцены, сформулировать постано-

вочную задачу и предложить вариант решения симультанных декораций. Закрепить 

знание специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и 

праздников и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр фильма, анализ и зарисовка декора-

ционного оформления средневековой мистерии. 

 

Практическая работа № 7. Просмотр фильма, анализ и зарисовка трех типов 

оформления итальянской сцены в XVI веке. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о декорационных перспективах XVI века, 

выявить специфические особенности трех канонических типах перспективной декора-

ции, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Закрепить 

знание специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и 

праздников и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр фильма, анализ и зарисовка трех ти-

пов оформления итальянской сцены в XVI веке. 

 

Практическая работа № 8. Просмотр альбома по истории сценографии и анализ 

оформления сцены XVIII века с кулисными декорациями. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о декорациях XVII-XVIII вв., выявить спе-

цифические особенности стиля барокко в декорационном искусстве, сформулировать 

постановочную задачу и предложить вариант решения. Закрепить знание специфиче-

ских особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их по-

становочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбома по истории сценографии и 

анализ особенностей стиля барокко в оформлении сцены XVIII века кулисными деко-

рациями. Формулировка постановочной задачи перед художником-сценографом, сочи-
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няющим образ театрализованного представления-реконструкции дворцовых картин 

XVIII в. Предложение собственных вариантов решения. 

 

Практическая работа № 9. Просмотр альбома по истории сценографии и анализ 

стилевых особенностей декораций  ХIХ века, выполненных в стиле импрессионизма. 

(ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об импрессионизме в декорационном искус-

стве, выявить специфические особенности визуальной зрелищности, сформулировать 

постановочную задачу и предложить вариант решения. Закрепить знание специфиче-

ских особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их по-

становочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбома по истории сценографии и 

анализ стилевых особенностей декораций ХIХ века, выполненных в стиле импрессио-

низма. 

 

Практическая работа № 10. Сценография первой половины ХХ века. (ОК-13, 

ПК-12) (2 час.)  

Цель работы – Обобщить сведения об единых пластических установках худож-

ников-конструктивистов России: Мейерхольде и конструктивизме; игре с костюмом, с 

вещами, старших мастерах Мира искусства в 20–40-е годы. Выявить специфические 

особенности конструктивизма на сцене, сформулировать постановочную задачу и 

предложить вариант решения. Закрепить знание специфических особенностей режис-

суры театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразитель-

ных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбома по истории сценографии и 

анализ стилевых особенностей декораций начала ХХ века, выполненных в стиле конст-

руктивизма. Выявить специфические особенности конструктивизма на сцене, сформу-

лировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Закрепить знание спе-

цифических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников и 

их постановочных выразительных средств. 

 

Практическая работа № 11. Просмотр альбома по истории сценографии и крат-

кий анализ различных направлений сценографии второй половины ХХ века. (ОК-13, 

ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сценографии второй половины ХХ века, 

выявить особенности театра художника, сформулировать постановочную задачу и 

предложить вариант решения. Закрепить знание специфических особенностей режис-

суры театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразитель-

ных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбома по истории сценографии и 

краткий анализ различных направлений сценографии второй половины ХХ века. Фор-

мулировка постановочной задачи перед художником-сценографом, сочиняющим образ 

театрализованного представления в стиле действенной сценографии. Предложение соб-

ственных вариантов решения. 

 

Практическая работа № 12. Современный сценический дизайн. (ОПК-5, ПК-12) 

(2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о влиянии новых технологий и материалов 

на эстетику формирования сценического дизайна звуко-визуального пространства. 

Найти и предложить путь коллективного решения задачи по комплексному решению 
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сценического дизайна. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры те-

атрализованных представлений и праздников и их постановочных выразительных 

средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов, публикаций в периодиче-

ской литературе, Интернет материалов по сценографии и краткий анализ различных 

направлений дизайна в современной сценографии. Формулировка постановочной зада-

чи перед художником-сценографом, сочиняющим образ театрализованного представ-

ления в стиле современного дизайна. Предложение собственных вариантов решения. 

 

Практическая работа № 13. Просмотр экспозиции театрального художника Че-

лябинска, анализ достоинств сценических разработок. (ОПК-5, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о декорационно-оформительском искусстве 

Челябинских художников, выявить специфические особенности региональной сцено-

графии. Найти и предложить путь коллективного решения задачи по комплексному 

анализу творчества челябинских сценографов. Совершенствовать навыки анализа и 

оценки достоинств декорационного искусства. Закрепить знание специфических осо-

бенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их постановоч-

ных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Экскурсия в зрелищное учреждение, выста-

вочный зал, мастерскую художника-сценографа. Просмотр экспозиции театрального 

художника Челябинска, анализ достоинств сценических разработок.  

 

Практическая работа № 14. Составление композиции цветовых пятен и объе-

мов в модульном пространстве с элементами устойчивости, напряженного равновесия, 

статики, динамики. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о видах пространственной композиции, вы-

явить специфические особенности взаимодействия массы объемов и пространства в 

трехмерном образе, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант ре-

шения. Найти и предложить путь коллективного решения задачи. Побудить к система-

тизации приобретенных знаний в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Составление композиции цветовых пятен и 

объемов в модульном пространстве с элементами устойчивости, напряженного равно-

весия, статики, динамики. 

 

Практическая работа № 15. Составление композиции цветовых пятен и объе-

мов в модульном пространстве с использованием цвета, фактуры, формы, изображения. 

(ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об основных принципах и выразительных 

средствах композиции, выявить специфические особенности формирования модульно-

го пространства, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант реше-

ния. Изучить возможности композиционных норм в решении постановочных задач. 

Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Составление композиции цветовых пятен и 

объемов в модульном пространстве с использованием цвета, фактуры, формы, изобра-

жения. 

 

Практическая работа № 16. Просмотр видеозаписи сценической постановки, 

либо площадного действа, анализ изобразительных средств. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об изобразительных средствах сценографи-

ческой композиции, выявить специфические особенности элементов организации пло-
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скостной композиции. Изучить возможности сценографической композиции в решении 

постановочных задач. Выработать навык фиксации изобразительной информации в ав-

томатическом режиме. Оценить актуальность технологических решений театрализо-

ванных представлений и других форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписи сценической постанов-

ки, либо площадного действа. Зарисовка композиции декораций. Анализ изобразитель-

ных средств композиции, их роли в решении постановочных задач в письменном виде. 

 

Практическая работа № 17. Изображение пространственной композиции по 

правилам перспективы. (ОК-13, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о законах изобразительной перспективы, 

выявить специфические особенности линейной перспективы, сформулировать постано-

вочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь коллективно-

го решения задачи по формированию пространственной перспективы. Изучить основ-

ные искажения линейной и воздушной перспективы. Выработать навык фиксации изо-

бразительной информации в автоматическом режиме.  

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Предложение собственно-

го творческого проекта. Изображение пространственной композиции по правилам пер-

спективы. 

 

Практическая работа № 18. Изображение сценической площадки с установлен-

ными на ней декорациями по правилам перспективы. (ОК-13, ПК-12) (4 час.)  

Цель работы – Обобщить сведения о законах изобразительной перспективы, 

выявить специфические особенности линейной перспективы, сформулировать постано-

вочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь коллективно-

го решения задачи по формированию пространственной перспективы. Изучить воз-

можности сценографии в решении постановочных задач. Выработать навык фиксации 

изобразительной информации в автоматическом режиме.  

Задание и методика выполнения: Изображение сценической площадки с уста-

новленными на ней декорациями по правилам перспективы. 

 

Практическая работа № 19. Вычерчивание плана и вертикального разреза сце-

ны одной из художественных постановок. (ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о чертежах декораций, планировках, мас-

штабе, выявить специфические особенности плана и вертикального разреза в режиссер-

ской практике, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. 

Найти и предложить путь коллективного решения задачи по разработке чертежей про-

екта. Овладеть технологией цифровой обработки необходимой постановочной инфор-

мации. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом 

режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Вычерчивание плана и 

вертикального разреза сцены одной из художественных постановок. 

 

Практическая работа № 20. Составление перечня декораций и сметы расходов 

на их изготовление к предложенному эскизу оформления. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о создании внешнего образа зрелища жест-

кими и мягкими декорациями, выявить специфические особенности разборных, ста-

ционарных, подвижных декораций, сформулировать постановочную задачу и предло-
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жить вариант решения. Побудить к систематизации приобретенных знаний в области 

художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Составление перечня декораций и сметы рас-

ходов на их изготовление по эскизу оформления, выполненному одним из мировых ху-

дожников-сценографов. 

 

Практическая работа № 21. Вычерчивание планировки и расчет полного ком-

плекта одежды сцены к предложенному эскизу. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о составе и назначении одежды сцены, вы-

явить специфические особенности формирования художественного образа стандарт-

ными средствами одежды  сцены, сформулировать постановочную задачу и предло-

жить вариант решения. Активизировать интерес к исследовательской деятельности в 

области истории и современности сценического искусства.  

Задание и методика выполнения: Вычерчивание планировки и расчет полного 

комплекта одежды сцены по эскизу оформления, выполненному одним из мировых ху-

дожников-сценографов. 

 

Практическая работа № 22. Просмотр видеозаписи сценического действа, ана-

лиз пространственного решения, выполненного посредством занавесов. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сценическом занавесе как оборудовании и 

декорации, выявить специфические особенности игрового занавеса, сформулировать 

постановочную задачу и предложить вариант решения. Изучить возможности сцено-

графических технологий в решении постановочных задач. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Просмотр видеозаписи 

сценического действа, анализ пространственного решения, выполненного посредством 

занавесов. Предложение собственного творческого проекта с использованием занавеса. 

 

Практическая работа № 23. Создание эскиза оформления художественного 

действа, выполненного драпировками. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сценических драпировках, занавесях, вы-

явить специфические особенности различных драпировок, сформулировать постано-

вочную задачу и предложить вариант решения. Закрепить навыки использования выра-

зительных средств сценографических приемов в постановочных проектах. Выработать 

навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Создание эскиза оформления художественного 

действа, выполненного различными драпировками и занавесями. 

 

Практическая работа № 24. Создание рисунка сцены с образным решением, 

построенным на различных театральных станках. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о преобразовании сценического пространст-

ва жесткими декорациями, выявить специфические особенности лестниц, пандусов и 

станков в создании образа места действия, сформулировать постановочную задачу и 

предложить вариант решения. Побудить к систематизации приобретенных знаний в об-

ласти художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Создание рисунка сцены с 

образным решением, построенным на различных театральных станках.  
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Практическая работа № 25. Создание эскиза сценического интерьера. (ПК-12) 

(2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о создании атмосферы театрализованного 

события декорационным оформлением, выявить специфические особенности предме-

тов интерьера: мебели, бутафорских предметов, имитаций, сформулировать постано-

вочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь коллективно-

го решения задачи по работе над бутафорией. Закрепить навыки использования выра-

зительных средств сценографии в постановочных проектах. Выработать навык фикса-

ции изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Создание эскиза сцениче-

ского интерьера, составление технологического описания. 

 

Практическая работа № 26. Копирование оформления художественного дейст-

ва. (ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о пространственной композиции сцениче-

ской площадки, выявить специфические особенности живописных, световых и объем-

но-пространственных приемов трансформации пространства, сформулировать постано-

вочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь коллективно-

го решения задачи по анализу и выбору эскизов оформления художественного действа. 

Выработать навыки использования компьютерных приложений в решении художест-

венных задач. Овладеть технологией цифровой обработки необходимой постановочной 

информации. Изучить возможности сценографии в решении постановочных задач. Вы-

работать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Копирование оформления художественного 

действа. 

 

Практическая работа № 27. Экскурсия на театральную площадь г.Челябинска, 

зарисовка и описание архитектурного ансамбля. (ОПК-5, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сценографии театрализованных зрелищ в 

условиях ландшафта, выявить специфические особенности образного решения в усло-

виях ландшафта, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант реше-

ния. Найти и предложить путь коллективного решения задачи по зарисовке и описанию 

архитектурного ансамбля. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры 

театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразительных 

средств. Изучить возможности ландшафтной сценографии в решении постановочных 

задач. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом 

режиме. 

Задание и методика выполнения: Экскурсия на театральную площадь г. Челя-

бинска, зарисовка и описание архитектурного ансамбля. Формирование предложений 

по использованию ландшафта в художественном проекте. 

 

Практическая работа № 28. Этапы освоения неорганизованного пространства. 

Их содержание. (ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о содержании  этапов освоения ландшафта в 

качестве постановочного пространства, выявить специфические особенности неоргани-

зованного пространства, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант 

решения. Найти и предложить путь коллективного решения задачи по анализу приемов 

декорирования архитектурными и конструктивными способами. Закрепить знание спе-

цифических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников и 
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их постановочных выразительных средств. Изучить возможности ландшафтной сцено-

графии в решении постановочных задач. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов по истории празднеств, 

архивных материалов художников, режиссеров-постановщиков, фиксирующих этапы 

поиска и реализации замысла в условиях ландшафта: «формирование концепции», 

«выбор площадки», «обмер», «разметка», «работа со схемами и создание эскиза». 

Предложение собственного творческого проекта с использованием традиционных спо-

собов декорирования площадных действ. 

 

Практическая работа № 29. Составление концепции декоративного убранства 

дворика ЧГАКИ в контексте художественного действа по предложенному варианту. 

(ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о пространственном решении театрализо-

ванного зрелища, выявить специфические особенности осевого, центрового, кольцево-

го, симультанного пространственного решения. Закрепить знание специфических осо-

бенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их постановоч-

ных выразительных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информа-

ции в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов г. Челябинска. Экскурсия на территорию академии. 

Анализ, оценка архитектурных особенностей ансамбля, его истории. Составление кон-

цепции декоративного убранства дворика ЧГАКИ в контексте художественного дейст-

ва по предложенному варианту. 

 

Практическая работа № 30. Просмотр альбомов декоративно-прикладного 

творчества Южного Урала, анализ, описание знаков-символов региона. (ОПК-5, ПК-12) 

(4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об изобразительном решении театрализо-

ванного зрелища, выявить специфические особенности различных изобразительных 

знаков, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Закре-

пить навыки использования выразительных средств сценографии в постановочных про-

ектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки художественных достоинств сцени-

ческих произведений декоративно-прикладного искусства. Изучить возможности ре-

гиональных изображений-символов в решении постановочных задач. Выработать на-

вык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов декоративно-прикладного 

творчества Южного Урала, анализ, описание знаков-символов региона. Предложение 

собственного творческого проекта с их использованием.  

 

Практическая работа № 31. Просмотр альбомов декоративно-прикладного 

творчества Южного Урала, анализ, описание знаков-символов региона. (ОПК-5, ПК-12) 

(2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о декоративном решении театрализованного 

зрелища, выявить специфические особенности различных технологий исполнения узо-

ров и изображений, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант ре-

шения. Закрепить навыки использования выразительных средств сценографии в поста-

новочных проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки художественных дос-

тоинств сценических произведений декоративно-прикладного искусства. Изучить воз-

можности различных технологических приемов обработки материалов в решении по-
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становочных задач. Выработать навык фиксации изобразительной информации в авто-

матическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов декоративно-прикладного 

творчества Южного Урала, анализ, описание знаков-символов региона и технологий их 

исполнения в различных материалах. Предложение собственного творческого проекта с 

их использованием.  

 

Практическая работа № 32. Просмотр видеозаписи празднования Победы 1945 

г.,  анализ цветового решения. (ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о цветовом решении театрализованного зре-

лища, выявить специфические особенности колорита и «монохромности», сформули-

ровать постановочную задачу и предложить вариант решения. Изучить возможности 

цветовой гаммы окружающей природной среды в решении постановочных задач. Вы-

работать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов истории России. Просмотр видеозаписи празднования 

Победы 1945 г., анализ цветового решения. Предложение собственного творческого 

проекта с использованием хроматических особенностей старинных фотографий. 

 

Практическая работа № 33. Разработка собственной модульной конструкции к 

площадному действу по предложенной теме. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о конструктивном решении театрализован-

ного зрелища, выявить специфические особенности модульных сооружений, сформу-

лировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить 

путь коллективного решения задачи по сохранению ансамбля окружающей среды. За-

крепить знание специфических особенностей режиссуры театрализованных представ-

лений и праздников и их постановочных выразительных средств. Изучить возможности 

сценографических технологий в решении постановочных задач. Выработать навык 

фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства в условиях окружающей 

среды. Разработка собственной модульной конструкции к площадному действу по 

предложенной теме. 

 

Практическая работа № 34. Сочинение и создание шрифтовой композиции к 

сценическому действу по предложенной теме. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о шрифтовом решении театрализованного 

зрелища, выявить специфические особенности основных групп шрифтов, сформулиро-

вать постановочную задачу и предложить вариант решения текстовыми декорациями. 

Выработать навыки использования компьютерных приложений в решении художест-

венных задач. Овладеть технологией цифровой обработки необходимой постановочной 

информации. Изучить возможности шрифтовой графики в решении постановочных за-

дач. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом ре-

жиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов шрифтовой графики. Сочинение и создание шрифто-

вой композиции к сценическому действу по предложенной теме с использованием ком-

пьютерных приложений.  
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Практическая работа № 35. Разработка масочного решения уличного карнавала 

на произвольную тему. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сценических масках, куклах, гриме в усло-

виях открытого пространства, выявить специфические особенности предметов игровой 

сценографии, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. 

Найти и предложить путь коллективного решения задачи по разработке масочного ре-

шения уличного карнавала. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры 

театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразительных 

средств. Изучить возможности игровой сценографии в решении постановочных задач. 

Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Разработка масочного решения уличного кар-

навала на произвольную тему.  

 

Практическая работа № 36. Просмотр видеозаписей сценических проектов, ха-

рактеристика функции художника как соавтора театрализованного действа. (ОПК-5, 

ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о работе режиссера с художником, выявить 

специфические особенности взаимодействия режиссера с художником на стадии поис-

ка образного решения действа, сформулировать постановочную задачу и предложить 

вариант решения. Закрепить навыки использования художественных изобразительных 

средств в постановочных проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки худо-

жественных достоинств декорационного искусства. Изучить возможности сценографии 

в решении постановочных задач. 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписей сценических проектов, 

Составление формулы изобразительного (сценографического) решения предложенного 

художником. Предложение собственного творческого проекта с использованием худо-

жественных изобразительных средств сценографии. 

 

Практическая работа № 37. Предложение собственного решения по одной из 

проблем реализации замысла в материале. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о зрительном образе представления, выявить 

специфические особенности сверхзадачи художественного действа в сценографии. За-

крепить навыки использования выразительных средств сценографии в постановочных 

проектах. Активизировать интерес к исследовательской деятельности в области исто-

рии и современности сценического искусства. Побудить к систематизации приобретен-

ных знаний в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Предложение собственного решения по одной 

из проблем реализации замысла в материале на основе художественного текста. 

 

Практическая работа № 38. Просмотр видеозаписей сценических проектов, со-

ставление формулы изобразительного (сценографического) решения предложенного 

художником. (ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о работе режиссера с художником, выявить 

специфические особенности взаимодействия режиссера с художником на стадии поис-

ка образного решения действа, сформулировать постановочную задачу и предложить 

вариант решения. Закрепить навыки использования художественных изобразительных 

средств в постановочных проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки худо-

жественных достоинств декорационного искусства. Изучить возможности сценографии 

в решении постановочных задач. 
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Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписей сценических проектов, 

Составление формулы изобразительного (сценографического) решения предложенного 

художником. Предложение собственного творческого проекта с использованием худо-

жественных изобразительных средств сценографии. 

 

Практическая работа № 39. Сравнительный анализ образного решения различ-

ных художников к единому сценическому сюжету. Оценка стилевых особенностей, вы-

бора выразительных средств. (ОПК-5, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о структуре изобразительного языка худож-

ника, выявить специфические особенности различных жанрово-стилевых приемов, 

сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Закрепить на-

выки использования выразительных средств художника-сценографа в постановочных 

проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки художественных достоинств 

сценических произведений сценографии. Выработать навык фиксации изобразительной 

информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, цифровых и 

бумажных альбомов сценографии России и зарубежья. Сравнительный анализ образно-

го решения различных художников к единому сценическому сюжету. Оценка стилевых 

особенностей, выбора выразительных средств. 

 

Практическая работа № 40. Разработка содержания макета художественно-

декорационного оформления по заданной теме. (ПК-12) (6 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об архитектонике и функциональности об-

разного решения представления, выявить специфические особенности создания образа 

различными декорационными системами, сформулировать постановочную задачу и 

предложить вариант решения. Закрепить навыки использования выразительных средств 

сценографии в постановочных проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки 

художественных достоинств сценических произведений декорационного искусства. 

Активизировать интерес к исследовательской деятельности в области истории и совре-

менности сценического искусства. Побудить к систематизации приобретенных знаний 

в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Разработка содержания макета декорационно-

го оформления по заданной теме. Предложение отчетливой системы взаимодействия 

декораций и архитектоники художественного действа. 

 

Практическая работа № 41. Планирование технического оснащения малой сце-

ны с учетом потребностей творческой студии. (ОК-13, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об особенностях формирования образа дей-

ства на малой сцене, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант ре-

шения. Активизировать интерес к исследовательской деятельности в области истории и 

современности сценического искусства. Побудить к систематизации приобретенных 

знаний в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Планирование технического оснащения малой 

сцены, многофункциональной сценографии с учетом потребностей творческой студии. 

 

Практическая работа № 42. Составление монтировочной описи декораций к 

учебному художественному проекту. (ОК-13, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о документации постановочного проекта, 

выявить специфические особенности монтировочной описи декораций, сформулиро-

вать постановочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь 
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коллективного решения задачи по составлению монтировочной описи декораций к 

учебному художественному проекту. Овладеть технологией цифровой обработки необ-

ходимой постановочной информации. Побудить к систематизации приобретенных зна-

ний в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Составление монтировочной описи декораций 

к учебному художественному проекту по одному из вариантов сценографического ре-

шения. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых занятий 

 

Практическая работа № 1. Зарисовка в трех различных проекциях декорации к 

постановке В. Мейерхольда «Великодушный рогоносец». Анализ функциональности 

декорационного решения. (ОПК-5, ПК-12) (1 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об  основных функциях сценографического 

решения в представлении, выявить специфические особенности сотрудничества режис-

сера с художником, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант ре-

шения. Совершенствовать навыки анализа и оценки художественных достоинств сце-

нических произведений  декорационного искусства. Активизировать интерес к иссле-

довательской деятельности в области истории и современности сценического искусст-

ва. Побудить к систематизации приобретенных знаний в области художественно-

постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, мемуаров ре-

жиссеров и сценографов в части сотрудничества режиссера с художником, просмотр 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Зарисовка в трех различ-

ных проекциях декорации к постановке В. Мейерхольда «Великодушный рогоносец». 

Анализ функциональности данного декорационного решения. 

 

Практическая работа № 2. Просмотр видеозаписи концерта, посвященного 

празднованию Дня Победы. Описание декорации, их значения в раскрытии образа геро-

ев, основных событий сценария (ОПК-5, ПК-12) (5 часа) 

Цель работы – Обобщить сведения о художественном оформлении (декорациях) 

и образах героев, основных событиях драмы, выявить специфику образной интерпрета-

ции художественного текста декорационными средствами. Закрепить знание особенно-

стей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их постановочных 

выразительных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в 

автоматическом режиме. Оценить актуальность технологических решений театрализо-

ванных представлений и других форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписи концерта, посвященно-

го празднованию Дня Победы. Описание декорации, их значения в раскрытии образа 

героев, основных событий сценария. 

 

Практическая работа № 3. Просмотр альбомов декорационного искусства, 

анализ тенденций в сценографии сценических постановок. (ОПК-5, ПК-12)  (10 часа) 

Цель работы – Обобщить сведения о художественном оформлении (декорациях) 

и образах героев, основных событиях драмы, выявить специфику образной интерпрета-

ции художественного текста декорационными средствами. Закрепить знание особенно-

стей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их постановочных 

выразительных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в 

автоматическом режиме. Оценить актуальность технологических решений театрализо-

ванных представлений и других форм праздничной культуры. 
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Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов декорационного искусст-

ва, анализ тенденций в сценографии сценических постановок. 

 

Практическая работа № 4. Художественное оформление действа в эскизах, ма-

кетах, видеозаписях. (ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сотрудничестве режиссера с художником-

постановщиком. Найти и предложить путь коллективного решения необходимого для 

реализации сценографии действа. Выработать навыки использования компьютерных 

приложений в решении художественных задач. Овладеть технологией цифровой обра-

ботки необходимой постановочной информации. Побудить к систематизации приобре-

тенных знаний в области художественно-постановочных проектов. Оценить актуаль-

ность активного взаимодействия режиссера с постановочным коллективом театрализо-

ванных представлений и других форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Изучить эскизы, фотографии, макеты, видео-

записи изобразительного решения художественного действа профессиональных ху-

дожников. Проанализировать и составить творческое эссе наблюдений за развитием 

замысла от первоначальных эскизов до полной реализации. 

 

Практическая работа № 5. Просмотр видеозаписи сценического проекта, ана-

лиз и описание творческого взаимодействия режиссера и художника (ПК-12) (6 час.)  

Цель работы – Обобщить сведения об  основных функциях сценографического 

решения в представлении, выявить специфические особенности сотрудничества режис-

сера с художником, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант ре-

шения. Найти и предложить путь коллективного решения задачи по формированию об-

раза декорациями. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры театра-

лизованных представлений и праздников и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписи сценического проекта, 

анализ и описание процесса творческого взаимодействия режиссера и художника. 

 

Практическая работа № 6. Функции художественного оформления действа. 

(ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сотрудничестве режиссера с художником-

постановщиком. Найти и предложить путь коллективного решения необходимого для 

реализации сценографии действа. Выработать навыки формулирования творческих за-

дач перед художественными цехами в постановочной работе. Побудить к систематиза-

ции приобретенных знаний в области художественно-постановочных проектов. Оце-

нить актуальность активного взаимодействия режиссера с постановочным коллективом 

театрализованных представлений и других форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Изучить эскизы, фотографии, макеты, видео-

записи изобразительного решения художественного действа профессиональных ху-

дожников. Проанализировать и составить творческое эссе наблюдений за функцио-

нальностью декоративного оформления в раскрытии сверхзадачи и идеи постановок. 

 

Практическая работа № 7. Просмотр видеозаписи сценического проекта, оцен-

ка функциональных достоинств сценографии (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об основных функциях сценографического 

решения в представлении. Совершенствовать навыки анализа и оценки художествен-

ных достоинств сценических произведений. Активизировать интерес к исследователь-

ской деятельности в области истории и современности сценического искусства. Оце-
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нить актуальность технологических решений театрализованных представлений и дру-

гих форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписи сценического проекта, 

оценка функциональных достоинств сценографии. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Сценография. Античная модель» (ОПК-5, 

ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об античной модели сценографии, выявить 

специфические особенности условных декораций театра древней Греции, древнего Ри-

ма. Сформулировать постановочную задачу и предложить вариант пространственного 

решения. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Изучение и зарисовка схемы размещения зри-

тельских мест и сценической площадки античного тетра, елизаветинского театра, япон-

ского театра Кабуки. Изучение печатного издания (учебника, учебного пособия, спра-

вочника, энциклопедии). Сравнительный анализ в письменном виде. Зарисовка. 

 

Практическая работа № 9. Просмотр фильма, анализ декорационного оформ-

ления античного тетра, елизаветинского театра, японского театра Кабуки. (ОПК-5, ПК-

12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об античной модели сценографии, выявить 

специфические особенности условных декораций театра древней Греции, древнего Ри-

ма и их влияния на сценические планировки позднего времени. Сформулировать по-

становочную задачу и предложить вариант пространственного решения. Закрепить зна-

ние специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и 

праздников и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Просмотр фильма, анализ декорационного 

оформления античного тетра, елизаветинского театра, японского театра Кабуки. Пред-

ложение собственного творческого проекта с использованием специфических вырази-

тельных средств традиционного театра. 

 

Практическая работа № 10. Просмотр фильма, анализ и зарисовка трех типов 

оформления итальянской сцены в XVI веке. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о декорационных перспективах XVI века, 

выявить специфические особенности трех канонических типах перспективной декора-

ции, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Закрепить 

знание специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и 

праздников и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Просмотр фильма, анализ 

и зарисовка трех типов оформления итальянской сцены в XVI веке. Предложение соб-

ственного творческого проекта с использованием перспективной декорации XVI века. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Декорации XVII-XVIII вв.» (ОК-13, ПК-12) (2 

час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об оформлении сцены XVIII века кулисными 

декорациями, выявить специфические особенности декораций и их влияние на сцени-

ческие планировки. Сформулировать постановочную задачу и предложить вариант 

пространственного решения. Закрепить знание специфических особенностей режиссу-
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ры театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразительных 

средств. 

Задание и методика выполнения: Изучение и зарисовка оформления сцены 

XVIII века с кулисными декорациями. Изучение печатного издания (учебника, учебно-

го пособия, справочника, энциклопедии, альбома). Сравнительный анализ в письмен-

ном виде. Презентация слайдов. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Импрессионизм в декорационном искусстве» 

(ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о стилевых особенностях декораций ХIХ ве-

ка, выполненных в стиле импрессионизма, выявить специфические особенности услов-

ных декораций и их влияния на сценические планировки. Сформулировать постано-

вочную задачу и предложить вариант пространственного решения. Закрепить знание 

специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздни-

ков и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Изучение и краткое сообщение о стилевых 

особенностях декораций ХIХ века, выполненных в стиле импрессионизма. Изучение 

печатного издания (учебника, учебного пособия, справочника, энциклопедии, альбома). 

Сравнительный анализ в письменном виде. Презентация слайдов. 

 

Практическая работа № 13. Просмотр альбома по истории городских праздни-

ков и краткий анализ площадной «сценографии» начала ХХ века. (ОК-13, ПК-12) (2 

час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сценографии первой половины ХХ века, 

выявить специфические особенности единой пластической установки, конструктивизма 

в сценографии, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. 

Закрепить знание специфических особенностей режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников и их постановочных выразительных средств. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов по истории декора городских праздников. Просмотр 

видеозаписей государственных празднеств начала ХХ века. Краткий анализ площадной 

«сценографии». Предложение собственного творческого проекта с использованием 

наиболее выразительных агитационных наглядных приемов.  

 

Практическая работа № 14. Сценография второй половины ХХ века (ОК-13, 

ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сценографии второй половины ХХ века. 

Выявить особенности явления «Театр художника»: сценографические персонажи, 

оформление сценического действия, обобщенное место действия спектаклей 

Э. Кочергина, Д. Боровского, В. Левенталя. 

Задание и методика выполнения: Изучение и краткий анализ различных направ-

лений сценографии второй половины ХХ века. Изучение печатного издания (учебника, 

учебного пособия, справочника, энциклопедии, альбома). Просмотр видеозаписей сце-

нических шоу и анализ использованных в них приемов. Сравнительный анализ в пись-

менном виде. Презентация слайдов. 

 

Практическая работа № 15. Просмотр журнальных публикаций и краткий ана-

лиз современного сценического дизайна. (ОК-13, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о современном сценическом дизайне, вы-

явить особенности влияния новых технологий и материалов на эстетику формирования 
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сценического дизайна звуко-визуального пространства, сформулировать постановоч-

ную задачу и предложить вариант решения. 

Задание и методика выполнения: Просмотр журнальных публикаций последних 

двух лет, находящихся в фонде библиотеки ЧГАКИ, статей опубликованных в элек-

тронных средствах, посвященных современной сценографии. Краткий анализ проблем, 

тенденций сценического дизайна. Выступление с наблюдениями, презентация. 

 

Практическая работа № 16  Декорационно-оформительское искусство Челя-

бинских художников. (ОК-13, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о декорационно-оформительское искусстве 

художников челябинских театров: Д. Лидера, Т. Дидишвили, О. Петрова, Л. Рошко, Т. 

Сельвинской, Е. Луценко. 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеозаписей сценических шоу, 

оформленных челябинскими художниками и анализ использованных в них приемов. 

Сообщение об одном из сценографов современного Челябинска. 

 

Практическая работа № 17. Составление композиции цветовых пятен и объе-

мов в модульном пространстве с элементами устойчивости, напряженного равновесия, 

статики, динамики. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о видах пространственной композиции, вы-

явить специфические особенности взаимодействия массы объемов и пространства в 

трехмерном образе, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант ре-

шения. Найти и предложить путь коллективного решения задачи. Побудить к система-

тизации приобретенных знаний в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Составление композиции цветовых пятен и 

объемов в модульном пространстве с элементами устойчивости, напряженного равно-

весия, статики, динамики. 

 

Практическая работа № 18. Тема «Композиция пространства. Виды компози-

ции» (ОК-13, ПК-12) (2 час) 

Цель работы – Обобщить сведения об изобразительных средствах сценографи-

ческой композиции, выявить специфические особенности элементов организации пло-

скостной композиции. Изучить возможности сценографической композиции в решении 

постановочных задач. Выработать навык фиксации изобразительной информации в ав-

томатическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Составление композиции цветовых пятен и 

объемов в модульном пространстве с элементами устойчивости, напряженного равно-

весия, статики, динамики. Упражнение, этюд (составление композиции в технике ап-

пликация (не менее четырех различных вариантов). 

 

Практическая работа № 19. Составление композиции цветовых пятен и объе-

мов в модульном пространстве с использованием цвета, фактуры, формы, изображения. 

(ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об изобразительных средствах сценографи-

ческой композиции, выявить специфические особенности элементов организации пло-

скостной композиции. Изучить возможности сценографической композиции в решении 

постановочных задач. Выработать навык фиксации изобразительной информации в ав-

томатическом режиме. 
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Задание и методика выполнения: Составление композиции цветовых пятен и 

объемов в модульном пространстве с использованием цвета, фактуры, формы, изобра-

жения. 

 

Практическая работа № 20. Составление орнамента по предложенному узору. 

(ОК-13, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об орнаменте и основах сценографической 

композиции, выявить специфические особенности условности и стилизации, сформу-

лировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Изучить возможности 

орнаментальной композиции в решении постановочных задач. Выработать навык фик-

сации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декоративно-прикладного искусства. Составление ор-

намента по предложенному узору. Детальная прорисовка, исполнение в смешанной 

технике. 

 

Практическая работа № 21. Копирование оформления художественного дейст-

ва. (ОПК-5, ПК-12) (6 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об эскизах художественного оформления, 

выявить специфические особенности различных ракурсов в эскизе. Найти и предло-

жить путь коллективного решения задачи по отбору и предложению оригинального 

решения действа. Овладеть технологией цифровой обработки необходимой постано-

вочной информации. Выработать навык фиксации изобразительной информации в ав-

томатическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Копирование оформления 

художественного действа. Предложение собственного творческого проекта с использо-

ванием наиболее выразительных приемов. 

 

Практическая работа № 22. Изображение оформления сцены к одной из учеб-

ных постановок в виде сверху (плане) и в виде спереди (ортогональной проекции). (ОК-

13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о чертежах декораций, планировках, мас-

штабе, выявить специфические особенности плана и вертикального разреза в режиссер-

ской практике, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. 

Найти и предложить путь коллективного решения задачи по разработке чертежей про-

екта. Закрепить навыки использования выразительных средств сценографии в постано-

вочных проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки художественных досто-

инств сценических произведений декорационного искусства. Побудить к систематиза-

ции приобретенных знаний в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Изображение оформления сцены к одной из 

учебных постановок в виде сверху (плане) и в виде спереди (ортогональной проекции). 

 

Практическая работа № 23. Моделирование сценографического решения к 

учебному постановочному проекту по режиссуре. (ОПК-9, ПК-12) (6 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о методике и технология изготовления маке-

та, выявить специфические особенности компьютерной модели, сформулировать по-

становочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь коллек-

тивного решения задачи по формированию образа в трехмерной модели. Овладеть тех-

нологией цифровой обработки необходимой постановочной информации. Побудить к 
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систематизации приобретенных знаний в области художественно-постановочных про-

ектов. Изучить возможности новейших сценических технологий в художественном 

проекте.  

Задание и методика выполнения: Моделирование сценографического решения к 

учебному постановочному проекту по режиссуре с помощью компьютерных графиче-

ских приложений. 

 

Практическая работа № 24. Создание рисунка сцены с образным решением, 

построенным на различных театральных станках. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о преобразовании сценического пространст-

ва жесткими декорациями, выявить специфические особенности лестниц, пандусов и 

станков в создании образа места действия, сформулировать постановочную задачу и 

предложить вариант решения. Побудить к систематизации приобретенных знаний в об-

ласти художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Предложение собственно-

го творческого проекта с использованием жестких декораций. Создание рисунка сцены 

с образным решением, построенным на различных театральных станках. 

 

Практическая работа № 25. Копирование репродукции интерьера одного из 

русских художников. (ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о создании интерьера на сцене, выявить спе-

цифические особенности павильонных декораций, сформулировать постановочную за-

дачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь коллективного решения 

задачи по созданию интерьерной выгородки. Активизировать интерес к исследователь-

ской деятельности в области истории и современности сценического искусства. Оце-

нить актуальность технологических решений театрализованных представлений и дру-

гих форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, цифровых и 

бумажных альбомов интерьерного искусства, дизайна. Копирование репродукции кар-

тины интерьера одного из русских художников 19 в. Исследование и описание роли ин-

терьера в раскрытии образа обитателей данного интерьера. 

 

Практическая работа № 26. Создание эскизов оформления художественного 

действа. (ПК-12) (16 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о создании атмосферы театрализованного 

события декорационным оформлением, выявить специфические особенности различ-

ных типов декораций, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант 

решения. Найти и предложить путь коллективного решения задачи по отбору и функ-

циональной оценке различных декораций. Закрепить навыки использования вырази-

тельных средств сценографии в постановочных проектах. Выработать навык фиксации 

изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декоративно-прикладного, декорационного искусства, 

материальной культуры. Создание эскиза, составление технологического описания. 

Предложение собственного творческого проекта. 

 

Практическая работа № 27. Образные средства сценографии театрализованных 

зрелищ в условиях ландшафта (городская площадь, парковая площадка, стадион). Тра-

диции и современность. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 
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Цель работы – Обобщить сведения об образных средствах сценографии театра-

лизованного зрелища в условиях ландшафта, выявить специфические особенности раз-

личных образных средств, сформулировать постановочную задачу и предложить вари-

ант решения. Найти и предложить путь коллективного решения задачи по выбору соот-

ветствующего событию решения. Закрепить знание специфических особенностей ре-

жиссуры театрализованных представлений и праздников и их постановочных вырази-

тельных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автома-

тическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Просмотр фотографий, видеозаписей различ-

ных театрализованных событий в условиях ландшафта, изучение архивных материалов. 

Исследование и описание образных средств сценографии театрализованных зрелищ в 

условиях ландшафта. 

 

Практическая работа № 28. Этапы освоения неорганизованного пространства. 

Их содержание (ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об образных средствах театрализованных 

зрелищ в условиях ландшафта. Закрепить знание специфических особенностей режис-

суры театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразитель-

ных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматиче-

ском режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение традиций проведения праздничных 

шествий в России XVIII в., приемов декорирования архитектурными и конструктивны-

ми способами на различных этапах подготовки и проведения театрализованного зре-

лища. Изучение печатного издания (учебника, учебного пособия, энциклопедии, аль-

бома). Просмотр видеозаписей ландшафтных шоу. Составление собственного плана 

действий по освоению неорганизованного пространства. Презентация. 

 

Практическая работа № 29. Составление концепции декоративного убранства 

дворика ЧГАКИ в контексте художественного действа по предложенному варианту. 

(ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об образных средствах театрализованных 

зрелищ в условиях ландшафта. Закрепить знание специфических особенностей режис-

суры театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразитель-

ных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматиче-

ском режиме. 

Задание и методика выполнения: Экскурсия на территорию архитектурного ан-

самбля академии. Изучение истории ЧГАКИ. Составление концепции декоративного 

убранства дворика ЧГАКИ в контексте художественного действа, посвященного Дню 

знаний 1 сентября. 

 

Практическая работа № 30. «Изобразительное решение театрализованного 

зрелища» (ПК-12) (6 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об образных средствах театрализованных 

зрелищ в условиях ландшафта. Закрепить знание специфических особенностей режис-

суры театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразитель-

ных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматиче-

ском режиме. 

Задание и методика выполнения: Поиск и анализ знаков-символов южноураль-

ских городов. Изучение печатного издания (учебника, учебного пособия, энциклопе-
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дии, альбома). Просмотр видеозаписей памятных мест Челябинской области. Наблюде-

ния предметов окружающей среды. Зарисовка. Презентация слайдов. 

 

Практическая работа № 31. Составление двух-трех вариантов орнаментального 

декорирования сцены-беседки по предложенной теме. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об изобразительном решении театрализо-

ванного зрелища, выявить специфические особенности различных изобразительных 

знаков, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Изу-

чить возможности ландшафтной сценографии в решении постановочных задач. Выра-

ботать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. Оце-

нить актуальность технологических решений театрализованных представлений и дру-

гих форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Экскурсия в один из парков отдыха Челябин-

ска. Наблюдение, зарисовка, фотографирование предметов ландшафта парка. Предло-

жение собственного творческого проекта с использованием рекреационных зон. Со-

ставление двух-трех вариантов орнаментального декорирования сцены-беседки по 

предложенной теме. 

 

Практическая работа № 32. «Декоративное решение театрализованного зре-

лища» (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об образных средствах театрализованных 

зрелищ в условиях ландшафта. Закрепить знание специфических особенностей режис-

суры театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразитель-

ных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматиче-

ском режиме. 

Задание и методика выполнения: Составление двух-трех вариантов орнамен-

тального декорирования артистической повозки по теме этнографического события. 

Просмотр видеозаписей ландшафтных шоу. Упражнение, этюд (рисунок карандашом 

на листе формата А6 (не менее трех различных вариантов ракурсов). Презентация. 

 

Практическая работа № 33. Составление соответствующей событию цветовой 

гаммы. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о пространственном решении театрализо-

ванного зрелища, выявить специфические особенности различных локаций, сформули-

ровать постановочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить 

путь коллективного решения задачи по выбору соответствующего событию простран-

ства. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и их постановочных выразительных средств. Выработать 

навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Просмотр фотографий, видеозаписей с видами 

улицы Кирова города Челябинска. Выбор соответствующего событию пространства, 

изучение архивных материалов исторической памяти соответствующих участков 

ландшафта. 

 

Практическая работа № 34. Разработка собственной модульной конструкции к 

площадному действу по предложенной теме. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о конструктивном решении театрализован-

ного зрелища, выявить специфические особенности модульных сооружений, сформу-

лировать постановочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить 

путь коллективного решения задачи по сохранению ансамбля окружающей среды. За-
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крепить знание специфических особенностей режиссуры театрализованных представ-

лений и праздников и их постановочных выразительных средств. Изучить возможности 

сценографических технологий в решении постановочных задач. Выработать навык 

фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов, посвященных г. Челябинску. Экскурсия к архитек-

турной достопримечательности города. Разработка модульной конструкции к площад-

ному действу по предложенной теме. Зарисовка и презентация собственного решения. 

 

Практическая работа № 35. Разработка шрифтового решения театрализован-

ного зрелища. (ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о шрифтовом решении театрализованного 

зрелища, выявить специфические особенности различных групп шрифтов, сформули-

ровать постановочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить 

путь коллективного решения задачи по разработке шрифтового решения уличного 

оформления и печатной продукции, посвященных масштабному событию в жизни Че-

лябинска, России. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры театрали-

зованных представлений и праздников и их постановочных выразительных средств. 

Изучить возможности шрифтовой графики в решении постановочных задач. Вырабо-

тать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Просмотр и анализ шрифтовых композиций в 

городской среде, баннеров, рекламы, праздничных речевок, городских афиш. Освоение 

и подчинение стилевому единству печатной продукции, приуроченной к праздничному 

событию по выбору преподавателя. 

 

Практическая работа № 36. Разработка масочного решения уличного карнавала 

на произвольную тему. (ОПК-5, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о сценических масках, куклах, гриме в усло-

виях открытого пространства, выявить специфические особенности предметов игровой 

сценографии, сформулировать постановочную задачу и предложить вариант решения. 

Найти и предложить путь коллективного решения задачи по разработке масочного ре-

шения уличного карнавала. Закрепить знание специфических особенностей режиссуры 

театрализованных представлений и праздников и их постановочных выразительных 

средств. Изучить возможности игровой сценографии в решении постановочных задач. 

Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декоративно-прикладного искусства. Просмотр ви-

деозаписей карнавальных шествий различных стран. Предложение собственного твор-

ческого проекта с использованием масок. Разработка масочного решения уличного 

карнавала на произвольную тему. Подробная прорисовка двух-трех типов карнаваль-

ных персонажей. 

 

Практическая работа № 37. Просмотр альбомов декорационного искусства, 

оценка роли художника как соавтора режиссера в создании художественного зрелища 

средствами сценографии. (ОПК-5, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о векторах сотрудничества режиссера и ху-

дожника-сценографа в работе над представлением. Совершенствовать навыки анализа 

и оценки художественных достоинств сценических произведений. Побудить к система-

тизации приобретенных знаний в области художественно-постановочных проектов. 
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Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов декорационного искусст-

ва, оценка роли сценографии в создании сценической атмосферы. Формирование алго-

ритма взаимодействия режиссера с художником, составление плана работы. 

 

Практическая работа № 38. Просмотр альбомов декорационного искусства, 

анализ тенденций в сценографии современных сценических постановок (ОПК-5, ПК-12) 

(4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о художественном оформлении (декорациях) 

и образах героев, основных событиях драмы, выявить специфику образной интерпрета-

ции художественного текста декорационными средствами. Закрепить знание особенно-

стей режиссуры театрализованных представлений и праздников и их постановочных 

выразительных средств. Выработать навык фиксации изобразительной информации в 

автоматическом режиме. Оценить актуальность технологических решений театрализо-

ванных представлений и других форм праздничной культуры. 

Задание и методика выполнения: Просмотр альбомов декорационного искусст-

ва, анализ тенденций в сценографии сценических постановок. Предложить методику 

работы над сочинением художественного оформления зрелища, реализации этого за-

мысла в материале. 

 

Практическая работа № 39. Сочинение сценографии к постановочному проекту 

по предложенной теме. (ОПК-5, ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о зрительном образе представления, выявить 

специфические особенности сверхзадачи художественного действа в сценографии. 

Найти и предложить путь коллективного решения задачи по  сочинению сценографии к 

постановочному проекту. Закрепить навыки использования выразительных средств 

сценографии в постановочных проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки 

художественных достоинств сценических произведений декорационного искусства. 

Активизировать интерес к исследовательской деятельности в области истории и совре-

менности сценического искусства. Побудить к систематизации приобретенных знаний 

в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Формирование папки с 

иконографией материальной культуры различных стилей. Сочинение сценографии к 

постановочному проекту по предложенной теме. 

 

Практическая работа № 40. Сочинение и описание изобразительного (сцено-

графического) решения собственной постановки, оценка его достоинств. (ОК-13, ПК-

12) (4 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об архитектонике и функциональности об-

разного решения представления, выявить специфические особенности создания образа 

различными декорационными системами, сформулировать постановочную задачу и 

предложить вариант решения. Закрепить навыки использования выразительных средств 

сценографии в постановочных проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки 

художественных достоинств произведений декорационного искусства. Изучить воз-

можности сценографии в решении постановочных задач. Выработать навык фиксации 

изобразительной информации в автоматическом режиме. 

Задание и методика выполнения: Сочинение и описание изобразительного (сце-

нографического) решения собственной постановки, оценка его достоинств. 
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Практическая работа № 41. Моделирование сценографического решения к 

учебному постановочному проекту по режиссуре. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о методике и технология изготовления маке-

та, выявить специфические особенности компьютерной модели, сформулировать по-

становочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь коллек-

тивного решения задачи по формированию образа в трехмерной модели. Выработать 

навыки использования компьютерных приложений в решении художественных задач. 

Побудить к систематизации приобретенных знаний в области художественно-

постановочных проектов. Изучить возможности новейших сценических технологий в 

художественном проекте.  

Задание и методика выполнения: Изучение учебных материалов, справочников, 

цифровых и бумажных альбомов декорационного искусства. Моделирование сцено-

графического решения к учебному постановочному проекту по режиссуре традицион-

ным способом и с помощью компьютерных трехмерных редакторов. 

 

Практическая работа № 42. Разработка содержания макета художественно-

декорационного оформления по заданной теме. (ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об архитектонике и функциональности об-

разного решения представления, выявить специфические особенности создания образа 

различными декорационными системами, сформулировать постановочную задачу и 

предложить вариант решения. Закрепить навыки использования выразительных средств 

сценографии в постановочных проектах. Совершенствовать навыки анализа и оценки 

художественных достоинств сценических произведений декорационного искусства. 

Активизировать интерес к исследовательской деятельности в области истории и совре-

менности сценического искусства. Побудить к систематизации приобретенных знаний 

в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Разработка содержания макета декорационно-

го оформления по заданной теме. Предложение отчетливой системы взаимодействия 

декораций и архитектоники художественного действа. 

 

Практическая работа № 43. Сочинение и описание изобразительного (сцено-

графического) решения собственной постановки в условиях малой сцены, оценка его 

достоинств. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения об архитектонике и функциональности об-

разного решения представления, выявить специфические особенности создания образа 

различными декорационными системами в условиях малой сцены, сформулировать по-

становочную задачу и предложить вариант решения. Закрепить навыки использования 

выразительных средств сценографии в постановочных проектах на малой сцене. Со-

вершенствовать навыки анализа и оценки художественных достоинств произведений 

декорационного искусства. Изучить возможности сценографии в решении постановоч-

ных задач. Выработать навык фиксации изобразительной информации в автоматиче-

ском режиме. 

Задание и методика выполнения: Сочинение и описание изобразительного (сце-

нографического) решения собственной постановки в условиях малой сцены, оценка его 

достоинств. 

 

Практическая работа № 44. Составление монтировочной описи декораций к 

учебному художественному проекту. (ОК-13, ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – Обобщить сведения о документации постановочного проекта, 

выявить специфические особенности монтировочной описи декораций, сформулиро-
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вать постановочную задачу и предложить вариант решения. Найти и предложить путь 

коллективного решения задачи по составлению монтировочной описи декораций к 

учебному художественному проекту. Овладеть технологией цифровой обработки необ-

ходимой постановочной информации. Побудить к систематизации приобретенных зна-

ний в области художественно-постановочных проектов. 

Задание и методика выполнения: Составление монтировочной описи декораций 

к учебному художественному проекту по одному из вариантов сценографического ре-

шения. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа № 1  

Художественные миры сценографа 

(ОПК-5, ПК-12) 

 

Контрольная работа выполняется студентами в течение четвертого семестра. 

Для ее выполнения необходимо познакомиться с творчеством российского театрально-

го художника. Проанализировать две-три постановки в его декорациях. Работу следует 

выполнить в письменном виде с приложением копий эскизов

, фотографий, видеомате-

риалов (если есть такая возможность).  

Планируя самостоятельную работу по изучению творчества театрального ху-

дожника, студенту следует наметить несколько конкретных целей.  

1. Наблюдение за движением художнической мысли от первоначальных впе-

чатлений к процессу материального воплощения образного решения. С этой целью 

изучить драматическое произведение, эскизы, сделанные к нему художником. 

2. Анализ соответствия или противоречия авторским ремаркам. Обратить вни-

мание на глубину раскрытия авторских указаний, прямых либо косвенных (лежащих в 

диалогах и монологах действующих лиц). 

3. Поиск совпадений с художественным стилем времени написания. Отметить 

новаторство, адаптацию к современным стилевым реалиям, традиционность изобрази-

тельного языка художника, способ истолкования драмы. 

4. Сравнение декорационных решений, осуществленных данным художником в 

то же самое время в другом театре либо в том же театре, но в других исторических об-

стоятельствах.  

Сформулировав эти и другие цели, студент должен познакомиться с основными 

течениями в театральном искусстве, в культуре в целом, в режиссуре этой поры. Про-

следить за взаимовлиянием художественных процессов данного времени. Оценить сте-

пень свободы художника, степень проникновения в режиссерский художественный за-

мысел. Определить уровень условности (безусловности) сценографического решения, 

знакомства зрителей с авторским языком сценографа.  

В контрольной работе предстоит поделиться собственными видениями, возник-

шими в процессе знакомства с драматическим произведением, как в начале, так и по 

ходу чтения. Важно впечатления конкретизировать описанием ряда признаков: цвето-

вых, фактурных, пространственных, пластических, ритмических и других, например, 

по степени комфортности, интимности, масштабности и т. д.  

Студенту необходимо не только найти в художественной критике, но и попы-

таться самостоятельно сформулировать наименование художественного образа, рекон-

                                                 

 Репродукции эскизов в черно-белом исполнении исключаются. 
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струируя по отдельным эскизам ход всего действа. Как правило, на первый план в эски-

зах выходят предметы того или иного места действия. Отсутствуют признаки, явно 

свидетельствующие о единстве образного решения. Студенту следует обратить внима-

ние на то, что объединяющим компонентом может быть образная метафора, именую-

щая некую оболочку, объединяющую места действия, события, конфликты, людей, об-

стоятельства. 

Студенту необходимо как можно отчетливее сформулировать образную мысль, 

характеризующую мир в котором живут и действуют драматические персонажи, стре-

мясь уйти от сухой схемы обозначения места действия – «не место красит человека». 

Место действия никогда не определяет исхода события.  

Анализ работ театрального художника следует проводить по всем направлени-

ям, определенным спецификой сценографии как части художественного действа, а 

именно по: использованию изобразительных средств; композиционным принципам, 

действию технического оборудования; функциям декораций: идейной, эстетизирую-

щей, образно-стилевой, информационной; взаимодействию режиссуры с декорацион-

ным искусством и по ряду других векторов оценки.  

Контрольная работа может быть передана для проверки как в электронном виде, 

так и на традиционных бумажных носителях. 

 

Контрольная работа № 2 

Образное решение пространства в трехмерной модели сцены 

(ОПК-9, ПК-12) 

Контрольная работа выполняется в течение пятого семестра в виде разработки 

макета по теме «Основы решения театрализованного представления». Ее итоги подво-

дятся во время контрольного урока. 

Контрольный урок проводится в форме показа (презентации).  

Цель: показать знания, умения и навыки, приобретенные за данный период ос-

воения дисциплины; стимулировать творчество студентов в период подготовки к пока-

зу. На показ выставляются макеты, разработанные по теме фольклорного поэтического 

произведения. Подготовительные упражнения выполняются во время мелкогрупповых 

и самостоятельных занятий. 

Работа выполняется на основе модульных конструкций. Ее решение должно 

быть оригинальным и соответствовать творческому замыслу студента. Студенту необ-

ходимо показать умение воплощать литературный текст в зримых образах, продемон-

стрировать навыки пространственного мышления и умение оперировать выразитель-

ными средствами композиции. 

Планируя самостоятельную работу по созданию оригинального декорационного 

решения действа в макете по фольклорному поэтическому произведению, студенту 

следует наметить несколько конкретных целей.  

1. Изучить произведение, выполнить анализ содержания и жанрово-стилевых 

особенностей произведения.  

2. Предложить изобразительные приемы истолкования сюжета произведения 

(цветовые, фактурные, пространственные, пластические, ритмические и другие мотивы 

декоративно-художественных приемов). 

3. Познакомиться с основными направлениями декоративно-прикладного искус-

ства региона, с этнографическими приметами места и времени действия. Сформулиро-

вать уровень условности (безусловности) сценографического решения, знакомства зри-

телей с языком произведения. 

Сочинить образную метафору, именующую некую оболочку, объединяющую 

места действия, события, конфликты, людей, обстоятельства. 
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Презентацию макета проекта следует подготовить по всем изобразительным 

средствам, использованным в образном решении, композиционным принципам; дейст-

вию технического оборудования; функциям декораций (идейной, эстетизирующей, об-

разно-стилевой, информационной); по взаимодействию режиссуры с декорационным 

искусством и по ряду других векторов.  

Накануне презентации необходимо придумать технологию предъявления ре-

зультатов своих творческих поисков в контексте театрализованного события и подго-

товиться к ответу на вопросы по содержанию презентации. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Ответ 
(отметить 

значком) 
Варианты ответа 

1 

 
Свойствами данного типа декора-

ций является их: 

 Пластическая выразительность.  

 Относительно малая масса.  

 Мобильность.  

 Простота изготовления.  

2 Отметьте основную постановоч-

ную возможность представленной 

декорации:  

 

 Многообразие мизансценических построений.  

 Возможность свободных перемещений.  

 Удобство для игры актеров.  

 

3 В представленных декорациях 

была осуществлена постановка: 

(Отметьте верный ответ.) 

 

 Мейерхольда В. Э.  

 Товстоногова Г. А.  

 Вахтангова Е. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Главным принципом оформления 

проекта является:  

 

 Соответствие драматургии и режиссерскому замыс-

лу.  

 Оригинальность идеи.  

 Изысканность образного решения.  

5 Использование декораций в ху-

дожественном зрелище в качестве 

действующего лица означает:  

 Присвоение декорациям функций персонажа. 

 Изображение декорациями символических знаков. 

 Надевание актером декорации на себя. 

6 Выразительные возможности  В ассоциациях, связанных с ними.  
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фактур материалов в изобрази-

тельном решении постановки за-

ключаются:   

 В достоинствах натуральных качеств.  

7 Роль театральных декораций за-

ключается:  

 В подчеркивании образа героев, основных событий 

драмы. 

 В выявлении уникальности образного мышления ху-

дожника. 

8 Облик спектакля создается жест-

кими и мягкими декорациями:  

 

 Посредством совокупности свойств материалов, кон-

струкций, способов отделки. 

 Посредством материалов, используемых для их изго-

товления. 

 Посредством их конструктивного решения. 

9 Выберите верный ответ:  

 

 Одежда сцены влияет на образное решение театрали-

зованного действа. 

 Одежда сцены нейтральна к театрализованному со-

бытию и никакого образа не несет.  

10 Роль бутафорских предметов в 

образном решении спектакля за-

ключается:  

 В выявлении характера персонажей и их социально-

го статуса. 

 В эстетическом убранстве сцены. 

11 Понятие «Игровая сценография» 

означает:  

 

 Предметы, которые активно обыгрываются актером 

во время сценического действия. 

 Декорации, видоизменяющиеся на глазах у зрителя. 

 Декорации, предназначенные для проведения репе-

тиций. 

12 Выберите верный ответ:  

 

 Ширмы относятся к легко трансформируемым деко-

рациям. 

 Ширмы относятся к монолитным, не видоизменяе-

мым декорациям. 

13 Оформление спектакля в сукнах 

относится к приемам:  

 Условного создания интерьера на сцене. 

 Реалистического создания интерьера на сцене. 

14 Выберите верный ответ:  

 

 Основные черты, определяющие стиль архитектуры 

отражаются в стиле мебели, предметов быта. 

 Стиль мебели, предметов быта не зависит от стиля 

архитектуры. 

15 Художественная обработка бута-

форских предметов для сцены 

производится с целью:  

 Подчеркивания выразительности силуэта и декора. 

 Маскирования бутафорских технологий.  

16 Художественность декораций 

проявляется в их:  

 Выразительности. 

 Красивом дизайне.  

17 Одежда сцены является декора-

циями?  

 Да. 

 Нет. 

18 Отличия основного и игрового 

занавеса в том, что:  

 

 Основной занавес имеет постоянное оформление, а 

игровой оформляется специально к спектаклю. 

 Основной занавес находится на первом плане, а иг-

ровой на дальнем плане. 

19 Полосы бархата в шитье задника 

укладываются:  

 В одном направлении ворса.  

 В различных направлениях.  

 Без различий направления ворса.  

20 Кулисно-арочная декорация заро-

дилась в античном театре. Верно 

ли утверждение? 

 Нет. 

Да. 

21 Транспарантные задники шьются 

из плотной ткани. Верно ли ут-

верждение?   

 Нет. 

 Да. 

22 Декорации в сукнах изобретены  Нет. 
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театральными художниками вто-

рой половины 20 в. Верно ли ут-

верждение?  

 Да. 

23 Размеры портального оформления 

определяют:  

 

 Путем построения луча видимости.  

 Путем сложных математических расчетов.  

 Благодаря формуле.  

24 Художники А. Аппиа и Г. Крэг 

выдвинули идею создания “фило-

софского театра”, в котором они 

изображали “невидимый” мир 

идей:  

 С помощью геометрических объемных форм.  

 С помощью живописных задников.  

 Благодаря пустому пространству.  

25 Активное поле игры, как по вер-

тикали, так и по всей глубине и 

ширине сценической площадки 

расширяют: 

 Жесткие декорации.  

 Предметы бутафории.  

 Кулисы и другие драпировки. 

26 Установите последовательность 

монтировки декораций:  

 Настилание и закрепление половика.  

 Монтаж подвесной декорации.  

 Установка жестких декораций.  

 Подвешивание потолка.  

 Расстановка мебели и реквизита.  

 Направка прожекторов и установка света.  

27 Верно ли утверждение: каркасные 

декорации более автономны по 

сравнению с бескаркасными?  

 Да. 

 Нет. 

 

28 Верно ли утверждение: на сцене 

всегда могут использоваться бы-

товые предметы мебели?   

 Нет. 

 Да. 

 

29 Верно ли утверждение: Мебель, 

изготовленную из ценных пород 

древесины необходимо покрыть 

масляными красками или нитро-

эмалями?   

 Нет. 

 Да. 

 

30 Выберите правильный ответ: 

Стиль в мебели – это   

 

 Совокупность признаков формы, деталей, пропор-

ций, рисунка и отделки. 

 Отчетливый рисунок орнамента. 

 Изысканный вкус. 

31 Приведите в соответствие стили 

мебели и основные признаки на-

званных стилей:  

А) Романский стиль.  

Б) Готика.  

В) Ренессанс.  

Г) Стиль барокко.  

Д) Стиль рококо.  

Е) Классицизм.  

Ж) Модерн.  

 

 Простота, оковка железными полосами.  

 Высокие спинки у мебели для отдыха, наличие шпи-

лей, резного орнамента.  

 Деталировка частей мебели, точеные ножки, введе-

ние интарсии, росписи.  

 Пышные формы, перегруженные лепкой, живопи-

сью.  

 Сюжеты раковины, изящная и небольшая по разме-

рам, со скругленными углами, изогнутые ножки, 

светлые тона.  

 Четкость пропорций с ярко выраженной конструкци-

ей, подчеркнутая фактура дерева, накладные медаль-

оны, гобеленовая обивка.  

 Асимметрия, геометричность, многофункциональ-

ность.  

32 Верно ли утверждение: на совре-

менной сцене бутафорские пред-

меты вытеснены натуральными?  

 Нет. 

 Да. 

 

33 Выберите верный ответ: фактур-

ная обработка –  

 Искусственное создание внешних структурных осо-

бенностей какого-либо материала.  
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  Использование синтетических материалов, анало-

гичных натуральным. 

34 Приведите в соответствие элемен-

ты оформления и их содержание:  

А) Бутафория.  

Б) Реквизит.  

В) Декорация. 

  Искусно выполненные копии предметов.  

 Совокупность вещей, необходимых актерам на сцене 

во время действия.  

 Один из способов оформления.  

35 Верно ли утверждение: Объемно-

живописный способ оформления 

предполагает сочетание объем-

ных, полуобъемных, фактурных и 

живописных частей? 

 Да. 

 Нет. 

36 Выберите верный ответ: докумен-

том, служащим исходным мате-

риалом для составления после-

дующей документации является:  

 Монтировочная опись.  

 Смета затрат на постановку. 

 Монтировочная документация.  

 Паспорт спектакля. 

37 Приведите в соответствие театры 

и характеризующие их предметы:   

Греческий античный театр.  

Театр Лопе де Вега.  

Японский театр Кабуки. 

  Маски, котурны, накладки.  

 Плащ.  

 Шлейфы, рукава, веера.  

38 Приведите в соответствие театры 

и характеризующие их маски:   

А) Римский театр ателланы.  

Б) Итальянский театр Комедия 

дель арте.  

В) Японский театр Ноо. 

  Макк, Буккон, Папп.  

 Панталоне, Доктор, Арлекин, Пульчинелла.  

 Боги, привидения, демоны.  

39 Приведите в соответствие театры 

масок и традиционно используе-

мый материал, для их изготовле-

ния:  

А) Итальянский театр Комедия 

дель арте.  

Б) Японский театр Ноо. 

  Кожа.  

 Дерево.  

 Гипс. 

 

40 Выберите верный ответ: Для ка-

кого театра масок характерно 

удерживание маски зубами? 

 Индонезийский театр Топенг.  

 Японский театр Ноо.  

 Итальянский театр Комедия дель арте.  

41 Приведите в соответствие нацио-

нальные театры кукол и их персо-

нажи:  

А) Индийский.  

Б) Русский.  

В) Французский.  

Г) Итальянский.  

Д) Английский. 

  Видушака.  

 Петрушка.  

 Полишинель.  

 Пульчинелла.  

 Панч.  

 

42 Определите последовательность 

нахождения образного решения 

театрализованного представления 

(расположите действия в пра-

вильном порядке): 

 Создание эскизов оформления сцены и сценических 

костюмов. 

 Составление сметы расходов на пошив костюмов и 

изготовление декораций. 

 Пошив костюмов и изготовление декораций. 

 Генеральная репетиция. 

43 Формула образного решения те-

атрализованного представления 

определяет: 

 Характеристику эмоциональной атмосферы. 

 Смету расходов на изготовление декораций. 

 Расчет материальных ресурсов, необходимых для 

пошива сценических костюмов.  

44 Что означает словосочетание "ок-

ружающая среда" применительно 

к театрализованному действу? 

 Декорации, видоизменяющиеся в зависимости от ра-

зыгрываемых событий. 

 Предметный мир, раскрывающий красоту природы. 
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 Экологию ландшафта, бережное отношение к окру-

жающему миру. 

45 Смысл понятия "художественный 

прием" применительно к образ-

ному решению действа раскрыва-

ется как: 

 Способ материализации художественного текста в 

наглядных образах. 

 Средство приведения к единству различных компо-

нентов художественного действа. 

 Иллюстрация декорациями авторских ремарок. 

46 Установите соответствие: кто из 

художников-сценографов работал 

с режиссерами:  

А) К. С. Станиславским 

  

 

 

В. Е. Егоров. 

Б) В. Э. Мейерхольдом  Л. С. Попова. 

В) А. В. Эфросом  В. Я. Левенталь. 

Г) Г. А. Товстоноговым  Э. С. Кочергин.  

47 Приведите в соответствие круги 

предлагаемых обстоятельств дра-

матического произведения и их 

содержание:  

А) Малый, точечный круг.  

  

 

 

 

Место и время действия.  

Б) Средний круг.   Окружение места действия.  

В) Большой круг.   Историческая эпоха, атмосфера событий. 

 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа № 1  

Художественные миры сценографа 

(ОПК-5, ПК-12) 

 

Контрольная работа выполняется студентами в течение четвертого семестра. 

Для ее выполнения необходимо познакомиться с творчеством российского театрально-

го художника. Проанализировать две-три постановки в его декорациях. Работу следует 

выполнить в письменном виде с приложением копий эскизов

, фотографий, видеомате-

риалов (если есть такая возможность).  

Планируя самостоятельную работу по изучению творчества театрального ху-

дожника, студенту следует наметить несколько конкретных целей.  

Наблюдение за движением художнической мысли от первоначальных впечатле-

ний к процессу материального воплощения образного решения. С этой целью изучить 

драматическое произведение, эскизы, сделанные к нему художником. 

Анализ соответствия или противоречия авторским ремаркам. Обратить внима-

ние на глубину раскрытия авторских указаний, прямых либо косвенных (лежащих в 

диалогах и монологах действующих лиц). 

Поиск совпадений с художественным стилем времени написания. Отметить но-

ваторство, адаптацию к современным стилевым реалиям, традиционность изобрази-

тельного языка художника, способ истолкования драмы. 

Сравнение декорационных решений, осуществленных данным художником в то 

же самое время в другом театре либо в том же театре, но в других исторических об-

стоятельствах.  

Сформулировав эти и другие цели, студент должен познакомиться с основными 

течениями в театральном искусстве, в культуре в целом, в режиссуре этой поры. Про-

                                                 

 Репродукции эскизов в черно-белом исполнении исключаются. 
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следить за взаимовлиянием художественных процессов данного времени. Оценить сте-

пень свободы художника, степень проникновения в режиссерский художественный за-

мысел. Определить уровень условности (безусловности) сценографического решения, 

знакомства зрителей с авторским языком сценографа.  

В контрольной работе предстоит поделиться собственными видениями, возник-

шими в процессе знакомства с драматическим произведением как в начале, так и по хо-

ду чтения. Важно впечатления конкретизировать описанием ряда признаков: цветовых, 

фактурных, пространственных, пластических, ритмических и других, например, по сте-

пени комфортности, интимности, масштабности и т. д.  

Студенту необходимо не только найти в художественной критике, но и попы-

таться самостоятельно сформулировать наименование художественного образа, рекон-

струируя по отдельным эскизам ход всего действа. Как правило, на первый план в эски-

зах выходят предметы того или иного места действия. Отсутствуют признаки, явно 

свидетельствующие о единстве образного решения. Студенту следует обратить внима-

ние на то, что объединяющим компонентом может быть образная метафора, именую-

щая некую оболочку, объединяющую места действия, события, конфликты, людей, об-

стоятельства. 

Студенту необходимо как можно отчетливее сформулировать образную мысль, 

характеризующую мир в котором живут и действуют драматические персонажи, стре-

мясь уйти от сухой схемы обозначения места действия – «не место красит человека». 

Место действия никогда не определяет исхода события.  

Анализ работ театрального художника следует проводить по всем направлени-

ям, определенным спецификой сценографии как части художественного действа, а 

именно по: использованию изобразительных средств; композиционным принципам, 

действию технического оборудования; функциям декораций: идейной, эстетизирую-

щей, образно-стилевой, информационной; взаимодействию режиссуры с декорацион-

ным искусством и по ряду других векторов оценки.  

Контрольная работа может быть передана для проверки как в электронном виде, 

так и на традиционных бумажных носителях. 

 

 

Контрольная работа № 2 

Образное решение пространства в трехмерной модели сцены 

(ОПК-9, ПК-12) 

 

Контрольная работа выполняется в течение пятого семестра в виде разработки 

макета по теме «Основы решения театрализованного представления». Ее итоги подво-

дятся во время контрольного урока. 

Контрольный урок проводится в форме показа (презентации).  

Цель: показать знания, умения и навыки, приобретенные за данный период ос-

воения дисциплины; стимулировать творчество студентов в период подготовки к пока-

зу. На показ выставляются макеты, разработанные по теме фольклорного поэтического 

произведения. Подготовительные упражнения выполняются во время мелкогрупповых 

и самостоятельных занятий. 

Работа выполняется на основе модульных конструкций. Ее решение должно 

быть оригинальным и соответствовать творческому замыслу студента. Студенту необ-

ходимо показать умение воплощать литературный текст в зримых образах, продемон-

стрировать навыки пространственного мышления и умение оперировать выразитель-

ными средствами композиции. 
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Планируя самостоятельную работу по созданию оригинального декорационного 

решения действа в макете по фольклорному поэтическому произведению, студенту 

следует наметить несколько конкретных целей.  

Изучить произведение, выполнить анализ содержания и жанрово-стилевых осо-

бенностей произведения.  

Предложить изобразительные приемы истолкования сюжета произведения (цве-

товые, фактурные, пространственные, пластические, ритмические и другие мотивы де-

коративно-художественных приемов). 

Познакомиться с основными направлениями декоративно-прикладного искусст-

ва региона, с этнографическими приметами места и времени действия. Сформулиро-

вать уровень условности (безусловности) сценографического решения, знакомства зри-

телей с языком произведения. 

Сочинить образную метафору, именующую некую оболочку, объединяющую 

места действия, события, конфликты, людей, обстоятельства. 

Презентацию макета проекта следует подготовить по всем изобразительным 

средствам, использованным в образном решении, композиционным принципам; дейст-

вию технического оборудования; функциям декораций (идейной, эстетизирующей, об-

разно-стилевой, информационной); по взаимодействию режиссуры с декорационным 

искусством и по ряду других векторов.  

Накануне презентации необходимо придумать технологию предъявления ре-

зультатов своих творческих поисков в контексте театрализованного события и подго-

товиться к ответу на вопросы по содержанию презентации. 

 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам 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 орга-

низации учебной работы» (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 проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

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

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

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

 исполнить программу (с указанием сложности); 

 технический зачет; 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен и зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

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

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

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

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Литвинов, Г.В. Сценография [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Лит-

винов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литви-

нов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2013 .— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9 .— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/243572 

2. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л.И. Санникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2019. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111797 .  — Загл. с экрана 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1.Анульев, С.Н. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Анульев С.Н., С.Н. Анульев .— Кемерово : 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/243572
https://e.lanbook.com/book/111797
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КемГУКИ, 2010 .— 106 с. — ISBN 5-8154-0181-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237138  

2. Литвинов, Г. В. Сценография ландшафтного действа [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Литвинов, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г. В. Литвинов .— : 

Челябинск, 2005 .— 222 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199863  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http//server-inf/college – внутриакадемический учебный сайт ЧГАКИ. 

2. http://the-stage.ru – интернет-портал электронной версии журнала «Сцена». 

3. http://biblioteka.teatr-obraz.ru – Театральная библиотека : пьесы, книги, ста-

тьи, драматургия. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Сценография» пред-

полагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, ука-

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

ведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам: «Сценография как художественное явление»; «Изобразительный язык художника 

и образное решение театрализованного действа» студенты, кроме рекомендуемой к 

изучению литературы, электронных изданий и Интернет-ресурсов, должны использо-

вать публикации по изучаемой теме в журналах «Театральная жизнь», «Сцена». 

Студент должен получить ясное представление о сценографии и ее месте в сце-

ническом искусстве; о художественном оформлении как составной части единого ком-

плекса постановочной работы режиссера, как об одном из средств воплощения идейно-

го содержания замысла режиссера и художника; о перспективе развития и проблемах 

совершенствования современной сценографии.  

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-

разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

https://lib.rucont.ru/efd/237138%202
https://lib.rucont.ru/efd/237138%202
https://lib.rucont.ru/efd/199863
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тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование оце-

ночного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-

полнения студентами учебных работ, усвоения учебно-

го материала практических и семинарских занятий. Эк-

замен служит для оценки работы студента в течение 

срока обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полу-

ченных им теоретических и практических знаний, при-

обретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении практиче-

ских задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собеседования преподава-

теля с обучающимися. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия), про-

межуточный (часть атте-

стации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать информа-

цию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 

Контрольная работа 

 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу. Наряду с решением типовых учебных, си-

туационных, учебно-профессиональных задач могут 

быть включены задания повышенного уровня, тре-

бующих многоходовых решений как в известной, так и 

в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Портфолио 

 

Совокупность документированных индивидуальных 

образовательных достижений, исследовательских, про-

ектных и творческих работ и отзывы на них, предна-

значенных для последующего их анализа, всесторон-

ней количественной и качественной оценки уровня 

обученности студента и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения.   

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, по-

зволяющих оценить умения обучающихся самостоя-

тельно конструировать свои знания в процессе реше-

ния практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень сформиро-

ванности аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Мо-

жет выполняться в индивидуальном порядке или груп-

пой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-

минара, практического 

занятия или сам. работы), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
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Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Разноуровневые за-

дачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического материа-

ла (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический ма-

териал с формулированием конкретных выводов, уста-

новлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 

сам. работы) 

Творческое задание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

содержат больший или меньший элемент неизвестнос-

ти и имеют, как правило, несколько подходов в реше-

нии поставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы, се-

минара или практическо-

го занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках вход-

ной диагностики, кон-

троля по любому из ви-

дов занятий), промежу-

точный 

Эссе (в рамках само-

стоятельной работы) 

Средство, позволяющее оценить сформированность 

навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути постав-

ленной проблемы, включать самостоятельно прове-

денный анализ этой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария соответст-

вующей дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы) 

 
 

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 сред-

ства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Сценография» используются следующие информационные техноло-

гии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты;  

– компьютерное тестирование;  

 

Лицензионное программное обеспечение  

1. Офисные программы:  

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.). 

 Sharepoint Designer 2007; 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF) 

2. Программы для работы в Интернет: 

 Adobe Dreamweaver CS4 (браузер для просмотра сайтов)  

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов)  

3. Системы программирования: 

– Turbo Delphi. 

4. Специализированные программы:  

 Графические редакторы: Corel Draw X4. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

1. Видеозаписи телевизионных трансляций сценических проектов и художественных 

зрелищ по всем темам курса. 

2. Фильмотека кафедры РТПП ЧГИК.  

3. Презентации по всем темам курса.  

4. Альбом слайдов и репродукций на бумажных и электронных носителях по каждой 

теме. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
По дисциплине «Сценография» используются следующие учебные аудитории: 

– Аудитория для групповых лекционных и практических занятий, оборудованная ста-

ционарным мультимедийным комплексом. 

– Компьютерные классы (при проведении тестирования (с использованием автоматизи-

рованной тестовой системы ЧГИК) и практических занятий). (13 компьютерных классов. Все 

машины объединены в гигабитную локальную вычислительную сеть академии с выходом в In-

ternet. 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); 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с одеж-

дой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фортепиано; в 3-

х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т.ч. с плазменной панелью; мобильные элементы де-

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

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

– специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, науч-

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

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

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

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

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

сура театрализованных представлений и праздников, уровень высшего образования бакалаври-

ат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Театрализованные представ-

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудитор-

ной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии 

активного и 

интерактивного 

обучения 

Кол-

во ча-

сов 

1 Лекции. показ презентаций 

по всем темам кур-

са, дискуссия. 

20 

2 Практическая работа на групповых занятиях. Практи-

ческая работа № 1. Практическая работа № 2. Практиче-

ская работа № 4. Практическая работа № 6. Практическая 

работа № 7. Практическая работа № 8. Практическая ра-

бота № 9. Практическая работа № 12. Практическая рабо-

та № 13. Практическая работа № 15. Практическая работа 

№ 18. Практическая работа № 20. Практическая работа № 

22. Практическая работа № 23. Практическая работа № 

25. Практическая работа № 26. Практическая работа № 

27. Практическая работа № 29. Практическая работа № 

30. Практическая работа № 31. Практическая работа № 

33. Практическая работа № 34. Практическая работа № 

35. Практическая работа № 37. Практическая работа № 

39. Практическая работа № 3. Практическая работа № 4. 

Практическая работа № 5. Практическая работа № 10. 

Практическая работа № 11. Практическая работа № 14. 

Практическая работа № 16. Практическая работа № 17. 

Практическая работа № 19. Практическая работа № 20. 

Практическая работа № 21. Практическая работа № 23. 

Практическая работа № 24. Практическая работа № 26. 

Практическая работа № 28. Практическая работа № 30. 

Практическая работа № 32. Практическая работа № 33. 

Практическая работа № 36. Практическая работа № 38.  

– работа в группах,  

– упражнения, 

– обсуждение, 

– упражнения. 

70 

3 

Всего из 304 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 
90 ча-

сов 
 

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

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 53,3% от об-

щего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
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№ 

п/п 

ФИО Место работы,  

должность  

1. Григорьева Ю. Г. Челябинский академический драматический театр им. Н. Ю. Орлова (г. Че-

лябинск), зав. пост. частью. 

2. Хохлович Е.М. Челябинский театр кукол (г. Челябинск), Главный художник. 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Сценография» для студентов составляют 

16,5% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Сценография» по направлению подготов-

ки: 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  
Оборот ти-

тульного лис-

та 

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 лис-

та 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
Оборот ти-

тульного лис-

та 

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 ли-

тературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий, ис-

пользуемых 

при  
осуществле-

нии образова-

тельного про-

цесса... 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Оборот ти-

тульного лис-

та 

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 ли-

тературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий, ис-

пользуемых 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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при  
осуществле-

нии образова-

тельного про-

цесса... 
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