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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.В.03 Сценография культурно-досуговых программ

2 Цель дисциплины дать ясное представление о сценографии и ее  месте в  сцениче-
ском  искусстве;  о  художественном  оформлении  как  составной
части единого комплекса постановочной работы режиссера,  как
об одном из средств воплощения идейного содержания замысла
режиссера  и  художника;  о  перспективе  развития  и  проблемах
совершенствования современной сценографии.

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

- приобретении необходимых знаний в области художественного
оформления культурно-досуговых программ; 
- выработке умений грамотного и последовательного изложения
собственного видения проблемы и путей ее решения в творческом
взаимодействии специалиста социально-культурной деятельности
художника; 
- формировании навыков практической реализации замысла в раз-
личных пространственных условиях.

4 Коды  формируемых
компетенций

ПК-6, ПК-14

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
–  сценарно-драматургической  основы  социально-культурных
программ, постановке социально-культурных программ с исполь-
зованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео-
и  компьютерное  оборудование)  и  сценического  оборудования
учреждений культуры на уровне понимания;
– художественно-выразительных средств для организации творче-
ской деятельности продюсера в учреждениях культуры на уровне
воспроизведения;
умения:
–  приводит  примеры  сценарно-драматургических  основ  соци-
ально-культурных  программ,  постановок  социально-культурных
программ с использованием технических средств (световое, зву-
ковое,  кино-,  видео- и компьютерное оборудование)  и сцениче-
ское оборудование учреждений культуры;
– выбирать художественно-выразительные средства для организа-
ции творческой деятельности продюсера в учреждениях культу-
ры;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  обсуждать  сценарно-драматургические  основы  социально-
культурных программ;
– использовать художественно-выразительные средства для орга-
низации  творческой  деятельности  продюсера  в  учреждениях
культуры на уровне копирования.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики Н.  В.  Погорелова,  заведующая  кафедрой  социально-культурной
деятельности, кандидат педагогических наук, 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 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью к 
разработке 
сценарно-драма-
тургической осно-
вы социально-
культурных 
программ, по-
становке соци-
ально-культурных
программ с ис-
пользованием 
технических 
средств (световое,
звуковое, кино-, 
видео- и компью-
терное оборудова-
ние) и сцениче-
ского оборудова-
ния учреждений 
культуры (ПК-6)

знания: сценарно-
драматургической
основы  социально-
культурных
программ,
постановке
социально-
культурных
программ  с
использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений
культуры  на  уровне
понимания

знания: сценарно-
драматургической основы
социально-культурных
программ,  постановке
социально-культурных
программ  с
использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений  культуры  на
уровне анализа

знания: 

сценарно-
драматургической
основы  социально-
культурных программ,
постановке социально-
культурных  программ
с  использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений  культуры
на уровне оценивания

умения:  приводит
примеры  сценарно-
драматургических
основ  социально-
культурных
программ,
постановок
социально-
культурных
программ  с
использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и

умения:  анализирует
сценарно-
драматургическую основу
социально-культурных
программ,  постановку
социально-культурных
программ  с
использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
учреждений культуры

умения:  сравнивает
сценарно-
драматургическую
основу  социально-
культурных программ,
постановку
социально-
культурных  программ
с  использованием
технических  средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
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сценическое
оборудование
учреждений
культуры

учреждений культуры

навыки и (или) опыт
деятельности:
обсуждать  сценарно-
драматургические
основы  социально-
культурных
программ 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
определять  постановку
социально-культурных
программ  с
использование
технических средств 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
различать  основы
сценарного  хода  в
социально-
культурных
программах

Способностью  к
организации
художественно-
творческой
деятельности  в
клубном
учреждении,
парке культуры и
отдыха,  научно-
методическом
центре,  центре
досуга (ПК-14)

знания:
художественно-
выразительных
средств  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры на  уровне
воспроизведения

знания:  художественно-
выразительных  средств
для  организации
творческой  деятельности
продюсера в учреждениях
культуры на  уровне
применения

знания:
художественно-
выразительных
средств  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры на  уровне
синтеза

умения:  выбирать
художественно-
выразительные
средства  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры

умения:  демонстрировать
художественно-
выразительные  средства
для  организации
творческой  деятельности
продюсера в учреждениях
культуры

умения:  распределять
художественно-
выразительные
средства  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры (на примере
нескольких)

навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать
художественно-
выразительные
средства  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры на  уровне
копирования

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: применять
художественно-
выразительные  средства
для  организации
творческой  деятельности
продюсера  на  примере
конкретного  учреждения
культуры

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
отбирать
художественно-
выразительные
средства  для
организации
творческой
деятельности
продюсера на примере
конкретного
учреждения культуры

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Сценография культурно-досуговых программ» входит в  вариатив-
ную часть учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами: «Основы сценического движения и пластики», «Музыкальное оформление
культурно-досуговых программ», «Мастерство ведущего досуговых программ», «Исто-
рия искусств». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению
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дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
 освоение теоретических основ сценарного мастерства и режиссуры;
  ознакомление с особенностями сценарного мастерства;
  изучение системы режиссуры в учреждениях социально-культурной сферы;
  изучение  функций,  социально-культурных,  психологических  особенностей
сценарного мастерства в учреждениях социально-культурной сферы;
  ознакомление с теоретическими и практическими аспектами организации раз-
личных форм сценарного мастерства;
  освоение и практическое применение технологий сценарного мастерства.

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Осно-
вы  актерского  мастерства»,  «Технологии  деятельности  учреждений  культурно-
досуговой деятельности»; «Основы продюсерского мастерства» прохождении практик:
Производственно-технологической  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 2 зачетные единицы, 72 часа

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
лекции 16
семинары
практические занятия 20
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего ча-

сов по учебному плану):

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

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Сце-
нография как ху-
дожественное явле-
ние

20 4 4 12 оценка участия
в практическом

занятии,
проверка сам.

работы
Тема 2 . Основы 
художественного 
решения  театрали-
зованного пред-
ставления 

26 6 8 12 оценка участия 
в практическом
занятии, 
проверка сам. 
работы

Тема 3. Образные 
средства сце-
нографии массовых
зрелищ

26 6 8 12 оценка участия 
в практическом
занятии, 
проверка сам. 
работы

Всего по 
дисциплине

72 16 20 36 Зачет

.
Таблица 4

4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компе-
тенций

П
К

-6

 П
К

-1
4

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5
Тема 1. Сценография как художественное явление 20 + + 2
Тема 2 . Основы художественного решения  театрализо-
ванного представления 

26 + + 2

Тема 3. Образные средства сценографии массовых зрелищ 26 + + 2
Всего по дисциплине 72 3 3

4.2. Содержание дисциплины
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Тема 1. Сценография как художественное явление
Содержание  понятий:  «художественное  оформление  (декорации)»,  «внешний

образ зрелища». Специфика образной интерпретации художественного текста декора-
ционными средствами. Все, что попадает на сцену, обретает знаковый смысл. Услов-
ность и быт в художественном оформлении. Условия успеха: совпадение концепций,
стиля,  образного  видения  драматурга,  режиссера,  художника,  зрителя.  Сущность
компетенций режиссера в вопросах декорационного оформления.

История и основные этапы развития сценографии. Игровая функция. Персонаж-
ная  функция.  Место  действия.  Сцена-арена,  условные  декорации  театра  древней
Греции, древнего Рима. 

Симультанная сцена, сцена средних веков. Декорации-беседки, предметный мир
театрализованных храмовых представлений. Уличный (площадной) театр.

 Трактат «О сцене» С. Серлио. Три канонические типы перспективной декора-
ции (для трагедии, для комедии и для пасторали). Д. Браманте, Б. Перуцци, Бастьяно де
Сангалло, Б. Ланчи. Архитектурный шедевр А. Палладио – театр «Олимпико» в Вин-
ченцо (1580–1585).

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 Ре-
нессанса), а лишь малая частица этого мира. Динамичность и изменчивость: на сцене (и
на  «земле»,  и  под  «водой»,  и  в  «небесах»)  фантастические,  мифологические  ме-
таморфозы,  события,  превращения.  Теларии  (трехгранные  вращающиеся  призмы).
Изобретение кулисных механизмов и системы театральных машин. Мастера декораци-
онного барокко 17 в. – Б. Буонталенти, Дж. и А. Париджи, Л. Фуртенбах, И. Джонс, Л.
Бурначини, Г. Мауро, Ф. Сантурини, К. Лотти. Реализация Дж. Торелли итальянской
системы оформления спектаклей в Париже.

Тема 2. Основы художественного решения  театрализованного 
представления

Понятие об основных видах композиции. Фронтальная композиция. Соотноше-
ние координат и выразительность композиции. Объемная композиция. Трехмерность –
как основное качество, организующее восприятие со всех сторон. Взаимодействие мас-
сы объемов и пространства. Замкнутый объем, подчиненный форме одного геометриче-
ского тела. Сочетание объемов, подчиненных форме нескольких сочлененных геомет-
рических тел. Объемная композиция нескольких автономных объемов. Глубинно-про-
странственная композиция. Место положения зрителя и характер восприятия трехмер-
ной композиции. Доминанта и периметр в композиции. Планы в различных композици-
ях.

Декорации. Внешний образ художественного действа. Декорации. Типы, виды,
назначение и особенности эксплуатации. Общие требования художественности. Деко-
рации на каркасной основе и внешний образ зрелища. Бескаркасные декорации и внеш-
ний образ зрелища. Разборные, стационарные, подвижные декорации. Сущность компе-
тенций режиссера в специфике формирования наглядного  образа жесткими и мягкими
декорациями.

Содержание понятий: «одежда сцены», «антрактовый и игровой занавесы», «ку-
лисы»,  «падуги»,  «задник».  Функции  одежды  сцены.  Специфика  формирования  ху-
дожественного  образа  стандартными  средствами  одежды   сцены.  Сущность  компе-
тенций режиссера в вопросах подбора и эксплуатации элементов одежды сцены в кон-
тексте образного решения художественного проекта.
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Театральный занавес как оборудование и декорации.  Разновидности театраль-
ных занавесов, принципы устройства. Их достоинства и недостатки.  Сущность компе-
тенций режиссера в разновидностях театральных занавесов и использовании занавеса
как одного из выразительных средств художественного действа.  Требования к оформ-
лению и работе раздвижного  театрального занавеса. Сущность компетенций режиссера
в устройстве и использовании театрального занавеса в постановочной деятельности.

Искусство  драпировки.  Изготовление  драпировок,  их  виды.  Декоративные
ламбрекены,  техника  их  изготовления.  Роль  драпировок  в  создании  образа  художе-
ственного действа.

Тема 3. Образные средства сценографии массовых зрелищ
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 ландшаф-
та.

Изображения  отдельных знаков  и  сюжетов,  их  содержание.  Мера условности
изображения и жанровое решение художественного действа.

Технология  воспроизведения  оригинала  и  стиль  зрелища. Виды декоративно-
прикладного творчества. Стиль изображения как источник информации. Использование
фотографии  как  основного  приема,  иллюстрирующего  действие  в  зрелищном  про-
странстве.  Достоинства фотографии: достоверность,  фактографичность,  документаль-
ность, объективность. 

Цветотональное  решение  зрительно  воспринимаемых  элементов  празднества.
Цветовая гамма окружающей природной среды; цветовая символика,  принятая  в ге-
ральдике либо в ритуальном акте; психические реакции человека на цвет. Колорит и
«монохромность».

Технология поиска образного решения пространства. Функции режиссера и ху-
дожника  в  освоении  пространства  на  различных  этапах.  Основные  разновидности
графических зарисовок в постановочной практике, их назначение. Контроль за испол-
нением художественного решения различными цехами.

  Значение  грамотного  формирования  зрительного  образа  в  создании  и
реализации режиссерского замысла и решении сверхзадачи художественного действа.
Содержание  понятия  «Зрительный  (сценографический)  образ  представления.
Последовательность и векторы действий режиссера над образным решением. Функции
сценографического образа в театрализованном представлении. Компетенции режиссера
в технологии поиска образного решения и в оценке его функциональных достоинств.

Содержание понятий: «формирование концепции», «выбор площадки», «обмер»,
«разметка»,  «работа  со  схемами и создание  эскиза,  чернового трехмерного  макета».
Специфика освоения сценического пространства. 

Содержание понятий:  «режиссерский замысел», «образное решение театрализо-
ванного представления», «художественный прием», «жанр»,  «стиль», «выразительные
средства  оформления».  Разнообразие  приемов  формирования  наглядного  образного
решения  действа.  Способы образного  решения  пространства  и  степень  участия  зри-
телей в художественном действе. Сущность компетенций режиссера в вопросах мате-
риализации  режиссерского  замысла  средствами  художественно-декорационного
оформления.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических

занятий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам,  в ходе

творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  семинарским,
практическим занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на
самостоятельное  изучение;  научно-исследовательскую  и  творческую  работу
обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 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 обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
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иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
контроля

Тема 1. Сце-
нография как ху-
дожественное явле-
ние

Самостоятельная работа № 1. Тема 1. 
Сценография как художественное 
явление

12 Мини
выступление.
Оценка.

Тема 2 . Основы ху-
дожественного 
решения  театрали-
зованного представ-
ления 

Самостоятельная работа № 2. Тема 2. 
Основы художественного решения 
театрализованного представления

12 Демонстрация 
презентации. 
Оценка.

Тема 3. Образные 
средства сце-
нографии массовых
зрелищ

Самостоятельная работа № 3. Тема 3. 
Образные средства сценографии 
массовых зрелищ

12 Мини
выступление.
Оценка.

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Сценография как художественное явление»

Цель работы: Изучение публикаций театральной критики.
Задание и методика выполнения:
1. Анализ путей развития современной сценографии театральных постановок,

телевизионных шоу-программ, городских праздников и т. д.
2. Краткий анализ современного сценического дизайна.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Основы художественного решения  театрали-
зованного представления»

Цель  работы:  Изучение  изобразительных  средств  одной из  сценических  по-
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становок.
Задание и методика выполнения:
1. Анализ изобразительных средств одной из сценических постановок.
2.  Составление  перечня  декораций  и  сметы  расходов  на  их  изготовление  в

условиях творческой студии. 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Образные средства сценографии массовых
зрелищ»

Цель работы: Изучение образных средств сценографии.
Задание и методика выполнения:
1. Составление двух-трех вариантов орнаментального декорирования артисти-

ческой повозки по теме этнографического события.
2. Планирование технического оснащения малой сцены с учетом потребностей

творческой студии.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной 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 освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема 1. Сце-
нография как ху-
дожественное явле-

способностью к 
разработке 
сценарно-драма-

знания: сценарно-
драматургической
основы  социально-

Самостоятельная работа 
№ 1. Тема « Сценография 
как художественное 
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

ние тургической осно-
вы социально-
культурных 
программ, по-
становке соци-
ально-культурных 
программ с ис-
пользованием тех-
нических средств 
(световое, зву-
ковое, кино-, 
видео- и компью-
терное оборудова-
ние) и сцениче-
ского оборудова-
ния учреждений 
культуры (ПК-6)

культурных
программ,
постановке
социально-
культурных
программ  с
использованием
технических средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений
культуры  на  уровне
понимания

явление»
Практическое занятие № 
1. Сценография как 
художественное явление, 
4 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания.
Тестирование.

умения:  приводит
примеры  сценарно-
драматургических
основ  социально-
культурных
программ,
постановок
социально-
культурных
программ  с
использованием
технических средств
(световое,  звуковое,
кино-,  видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
учреждений
культуры
навыки и (или) опыт
деятельности:
обсуждать сценарно-
драматургические
основы  социально-
культурных
программ 

Способностью  к
организации
художественно-
творческой
деятельности  в

знания:
художественно-
выразительных
средств  для
организации
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

клубном
учреждении,  парке
культуры  и
отдыха,  научно-
методическом
центре,  центре
досуга (ПК-14)

творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры на  уровне
воспроизведения
умения:  выбирать
художественно-
выразительные
средства  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать
художественно-
выразительные
средства  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры на  уровне
копирования

Тема 2. Основы ху-
дожественного 
решения  театрали-
зованного пред-
ставления 

Те же Те же Самостоятельная работа 
№ 2. Тема « Основы 
художественного решения
театрализованного 
представления»
Практическое занятие № 
2.  Основы 
художественного решения
театрализованного 
представления, 8 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания.
Тестирование.

Тема 3. Образные 
средства сце-
нографии массовых
зрелищ

Те же Те же Самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Образные 
средства сценографии 
массовых зрелищ»
Практическое занятие № 
3. Образные средства 
сценографии массовых 

17



Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

зрелищ, 8 ч.
Практико-ориентирован-
ные задания.
Тестирование.

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема 1. Сце-
нография как ху-
дожественное яв-
ление

способностью к 
разработке 
сценарно-драма-
тургической 
основы соци-
ально-культур-
ных программ, 
постановке соци-
ально-культур-
ных программ с 
использованием 
технических 
средств (све-
товое, звуковое, 
кино-, видео- и 
компьютерное 
оборудование) и 
сценического 
оборудования 
учреждений 
культуры (ПК-6)

знания: сценарно-
драматургической
основы социально-
культурных
программ,
постановке
социально-
культурных
программ  с
использованием
технических
средств  (световое,
звуковое,  кино-,
видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценического
оборудования
учреждений
культуры  на
уровне понимания

Теоретические вопросы к 
зачету 4 семестра №№ 2, 
5.
Практико-ориентирован-
ные задания.
Тестирование.

умения:  приводит
примеры  сценарно-
драматургических
основ  социально-
культурных
программ,
постановок
социально-
культурных
программ  с
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

использованием
технических
средств  (световое,
звуковое,  кино-,
видео-  и
компьютерное
оборудование)  и
сценическое
оборудование
учреждений
культуры
навыки и (или) опыт
деятельности:
обсуждать сценарно-
драматургические
основы  социально-
культурных
программ 

Способностью  к
организации
художественно-
творческой
деятельности  в
клубном
учреждении,  парке
культуры  и
отдыха,  научно-
методическом
центре,  центре
досуга (ПК-14)

знания:
художественно-
выразительных
средств  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры на  уровне
воспроизведения
умения:  выбирать
художественно-
выразительные
средства  для
организации
творческой
деятельности
продюсера  в
учреждениях
культуры
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать
художественно-
выразительные
средства  для
организации
творческой
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

продюсера  в
учреждениях
культуры на  уровне
копирования

Тема 2. Основы 
художественного 
решения  театра-
лизованного 
представления 

Те же Те же Теоретические вопросы к 
зачету 4 семестра №№ 4, 
6.
Практико-ориентирован-
ные задания.
Тестирование.

Тема 3. Образные
средства сце-
нографии массо-
вых зрелищ

Те же Те же Теоретические вопросы к 
зачету 4 семестра №№ 1, 
3.
Практико-ориентирован-
ные задания.
Тестирование.

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 компе-
тенций

Формы контроля

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

Знания:
Демонстрирует знания об истории
развития  социально-культурной
деятельности 

Дает  определения  базовым
понятиям  социально-
культурной сферы 

диагностические:
входное  тестирование,
самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания: 
анализирует  сценарно-драматурги-
ческую основу социально-культур-
ных  программ,  постановку  соци-
ально-культурных  программ  с  ис-
пользованием технических средств
и сценического оборудования учре-
ждений культуры 

Анализирует  пути  развития
современной  сценографии
театральных постановок

Активная  учебная
лекция;   практиче-
ские;   самостоятель-
ная работа: 
устный  опрос  (базовый
уровень / по диагности-
ческим  вопросам);
письменная  работа
(типовые задания).Предпочитает   художественно-

выразительные средства для сцени-
ческого дизайна

Группирует  художественно-
выразительные  средства,
приводит примеры применения
их  в  культурно-досуговых
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программах
Умения:
Расскрывает  правила  и  этапы  ра-
боты над  сценарно-драматургиче-
ской  основой  социально-культур-
ных  программ,  постановки  соци-
ально-культурных  программ  с  ис-
пользованием технических средств
и сценического оборудования учре-
ждений культуры

Иллюстрирует  принципы  раз-
работки и постановки, создает
сценический образ

Выделяет художественные средства
для создания декораций

Составление  перечня
декораций и сметы расходов

Навыки:
Реализует  социально-культурные
программы  с  использованием  тех-
нических  средств  (световое,  зву-
ковое,  кино-,  видео- и компьютер-
ное  оборудование)  и  сценического
оборудования  для  конкретного
учреждения культуры

Обосновывает   разработку  и
постановку  социально-
культурных  программ  с  ис-
пользованием  технических
средств и сценического обору-
дования  с  учетом  специфики
конкретного учреждения

Использует художественно-вырази-
тельные  средства  для  образного
решения пространства

Создает и подбирает звуковой
материал,  техническое  обору-
дование  для  культурно-
досуговой программы с учетом
специфики  конкретного  учре-
ждения

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
анализируе   сценарно-драматурги-
ческую основу социально-культур-
ных  программ,  постановку  соци-
ально-культурных  программ  с  ис-
пользованием технических средств
и сценического оборудования учре-
ждений культуры 

Анализирует  пути  развития
современной  сценографии
театральных постановок

Зачет :
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне
понимания.

Предпочитает   художественно-
выразительные средства для сцени-
ческого дизайна

Группирует  художественно-
выразительные  средства,
приводит примеры применения
их  в  культурно-досуговых
программах

Умения:
Раскрывает  правила  и  этапы   ра-
боты над  сценарно-драматургиче-
ской  основой  социально-культур-
ных  программ,  постановки  соци-
ально-культурных  программ  с  ис-
пользованием технических средств
и сценического оборудования учре-
ждений культуры

Иллюстрирует  принципы  раз-
работки и постановки, создает
сценический образ

Выделяет художественные средства
для создания декораций

Составление  перечня
декораций и сметы расходов

Навыки:
Реализует  социально-культурные
программы  с  использованием  тех-

Обосновывает   разработку  и
постановку  социально-
культурных  программ  с  ис-
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нических  средств  (световое,  зву-
ковое,  кино-,  видео- и компьютер-
ное  оборудование)  и  сценического
оборудования  для  конкретного
учреждения культуры

пользованием  технических
средств и сценического обору-
дования  с  учетом  специфики
конкретного учреждения

Использует художественно-вырази-
тельные  средства  для  образного
решения пространства

Создает и подбирает звуковой
материал,  техническое  обору-
дование  для  культурно-
досуговой программы с учетом
специфики  конкретного  учре-
ждения

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;   практические;   самостоятельная работа:  устный опрос (продвинутый
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая)  и
т.д.

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет   (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;   практические;  самостоятельная работа: устный опрос с использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера) .

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет  (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 
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Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентирован-
ных ситуациях.

зачтено Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

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

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Не зачтено Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  что  обучающийся  не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-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)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
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
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние 

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 
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связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

нальная
терминология
использована
мало. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуника-
тивные  на-
выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с  ауди-
торией.

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
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Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка  ис-
пользованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме защиты творческого
задания

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачету

№ п/п Примерные формулировки практических заданий
Код

компетенций
1 Режиссерский замысел и этапы его изобразительного воплощения. ПК-6, ПК-14
2 Условные декорации театра древней Греции, древнего Рима. ПК-6, ПК-14
3 Композиция пространства. Виды композиции. ПК-6, ПК-14
4 Методика и технология изготовления макета. ПК-6, ПК-14
5 Навыки, необходимые художнику театрализованных массовых зре-

лищ и концертов
ПК-6, ПК-14

6 Основные принципы и выразительные средства композиции. ПК-6, ПК-14

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Составление композиции пространства (схематично) ПК-6, ПК-14
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2 Защита творческих заданий ПК-6, ПК-14

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

  Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

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. Сценография как художественное явление
(ПК-6, ПК-14),4 ч.

 Просмотр  видеозаписи  концерта,  посвященного  празднованию  Дня  Победы.
Описание декорации, их значения в раскрытии образа героев, основных событий сцена-
рия. Просмотр альбомов декорационного искусства, анализ тенденций в сценографии
сценических постановок. Просмотр альбомов декорационного искусства, оценка роли
сценографии в создании сценической атмосферы.

Практическая работа № 2. Основы художественного решения  театрализо-
ванного представления

(ПК-6, ПК-14), 8 ч.
Просмотр  видеозаписи  сценического  проекта,  анализ  и  описание  творческого

взаимодействия режиссера и художника. Просмотр видеозаписи сценического проекта,
оценка функциональных достоинств сценографии.Просмотр фильма, анализ декораци-
онного оформления античного тетра, елизаветинского театра, японского театра Кабуки.
Просмотр фильма, анализ и зарисовка декорационного оформления средневековой ми-
стерии.

Практическая работа № 3. Образные средства сценографии
и массовых зрелищ
(ПК-6, ПК-14), 8 ч.

Просмотр фильма, анализ и зарисовка трех типов оформления итальянской сце-
ны в XVI веке. Просмотр альбома по истории сценографии и анализ оформления сцены
XVIII века с кулисными декорациями. Просмотр альбома по истории сценографии и
анализ стилевых особенностей декораций  ХIХ века, выполненных в стиле импресси-
онизма.   Просмотр  альбома  по  истории  сценографии  и  краткий  анализ  различных
направлений сценографии второй половины ХХ века. Просмотр экспозиции театраль-
ного художника Челябинска, анализ достоинств сценических разработок.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
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Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания  представлены в единой образовательной информационной
среде вуза.  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю не реализуется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дис-
циплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием  отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

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

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

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

своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания;  
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технический зачет
 4. Во время промежуточной аттестации используются: 

–  база практических заданий, выносимых на зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной  аттестации для инвалидов  и  лиц с  ограниченными возможностями здоровья
адаптированы  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить  достигнутые  ими
результаты обучения  и  уровень  сформированности  всех  компетенций,  заявленных в
рабочей программе дисциплины.  Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература
1. 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. 

2. Литвинов,  Г.В.  Сценография [Электронный ресурс]  :  Учебное пособие /  Лит-
винов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств,  Г.В. Лит-
винов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2013 .— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9 .—
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/243572 

7.2. Дополнительная литература
1. 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

2. Понсов, А. Конструкции и технология изготовления театральных декораций / А.
Понсов. – М.: Искусство, 1988. – 304 с.   

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. http//server-inf/college – внутриакадемический учебный сайт ЧГАКИ.
2. Сценография – электронное учебное пособие.
3. Сценография ландшафтного действа – электронное учебное пособие.
4. http://the-stage.ru/ – интернет-портал электронной версии журнала «Сцена».
5. http://biblioteka.teatr-obraz.ru – Театральная библиотека :  пьесы, книги,  ста-

тьи, драматургия.
6. www.i-exam.ru   – Единый портал интернет-тестирования в сфере образова-
ния.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает:
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овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения
семинарских (практических,  индивидуальных) занятий,  а  также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-
нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное от-
личие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не
только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение
нового.

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной связи  в  учебном
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана
и  графика  учебного  процесса  в  период  обучения
студентов.

Текущий
(аттестация)

Доклад Средство  оценки  навыков  публичного  выступле-
ния  по  представлению  полученных  результатов
решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара)

Зачет Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и
семинарских занятий. 

Промежуточный

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки  знаний,  основанный  на  умении  «свертывать
информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Практическая  ра-
бота

Оценочное  средство для  закрепления  теоретиче-
ских  знаний  и  отработки  навыков  и  умений,
способности применять знания при решении кон-
кретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам. работы)

Творческое зада-
ние

Учебные задания, требующие от обучающихся не
простого воспроизводства  информации,  а  творче-

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

ства,  поскольку  содержат  больший или  меньший
элемент  неизвестности  и  имеют,  как  правило,
несколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся.

боты, семинара или 
практического занятия)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Сценография культурно-досуговых программ» используются
следующие информационные технологии: 

– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader , 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:

http://www.dslib.net 
Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://

window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:

www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://

cyberleninka.ru  
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/

defaultx.asp  
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий  лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
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дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность  реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции. показ  презентаций  по  всем
темам курса, дискуссия.

4

2 Практические занятия Составление  перечня  декора-
ций, составление орнамента

10

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 14 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   38,9% от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1  Петров О.И. Челябинский  академический  драма-

тический театр им.  Н.Ю. Орлова (г.
Челябинск), гл. художник.

2 Громова О.М. Праздничное  агентство.  (г.  Челя-
бинск), директор.

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Сценография культурно-досуговых

программ» для обучающихся составляют 44,4% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В  рабочую  программу  дисциплины  «Сценография  культурно-досуговых
программ» по направлению подготовки/специальности 51.03.03 Социально-культурная
деятельность внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
18.09.2017

6.4.  Методи-
ческие  мате-
риалы,  опре-
деляющие
процедуры
оценивания
…

Внесены изменения

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол № 01
31.08.2018

7.1.  Основная
литература

Основная учебная литература (ресурс Руконт)

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол № 01
30.08.2019

7.1.  Основная
литература

Основная учебная литература (ресурс Руконт)

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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