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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

 

Б1.Б.21 Современная праздничная культура России 

2 Цель дисциплины познакомить с основными концепциями развития и формами 

современной праздничной культуры России 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- изучении опыта праздничной культуры России, особенностей 
праздничной культуры нашего государства: многонациональный 

состав государства, многовековое взаимовлияние друг на друга 

народов страны, сосуществование многочисленных религиозных 
конфессий, масштабность географического пространства, активно 

действующий процесс разделения общества по социальному 

признаку и др. 
- освоении базового понятийного аппарата, основных 

культурологических концепций современной праздничной 

культуры России; 
– формировании умения свободной ориентации в различных 
видах и формах праздничного действия, классификации и 

типологии современного праздника; 
- развитии навыков оценки современного состояния и точного 
прогноза дальнейшего развития праздничной культуры России. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-4, ОК-11, ОПК-7, ПК-2, ПК-11, ПК-15 

5 Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– сведения о различных отраслях права, влияющих на 

праздничную культуру, 
– нормативных документов, связанных с праздничной сферой,   
– основ культуры общения, 
– об истории и традиции государственных праздников 
– о разновидностях современного праздничного действия в 
России, 
– об основных современных технологий; 
умения: 
– понимать сущность основных нормативных правовых актов, 

встречающихся в режиссерской деятельности,  
– проанализировать постановления, распоряжение, приказы и 

прочие нормативные документы, которые регламентируют 
деятельность учреждений культуры, 
– правильно и  точно выражать свои мысли, 
– находить достоверную информацию как проводят те или иные 
государственные праздники в нашей стране, 
– определять тематику информации, которую необходимо 

изыскать в учебной, научной литературе, периодических 
изданиях и интернете, 
– перечислять современные технологии и дать им 

характеристику; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– овладение основными нормами права; 
– делать выводы о работе учреждения культуры на основании 

документации, 
– заразить собственной творческой идей сокурсников, выслушать 

и ответить на вопросы, 
– подготовить доклад на тему исследования и выступить перед 
группой студентов и преподавателей, 
– находить необходимую информацию в  учебной, научной 
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литературе, периодических изданиях, в интернете, 
– находить удачные примеры использования современных 

технологий в праздничной индустрии. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики И. В. Жук, доцент кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников, кандидат педагогических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

 

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти (ОК-4) 

знания: изучить 

сведения о 

различных отраслях 
права, влияющих на 

праздничную 

культуру 

знания: изучить правовые 

нормы связанные, так или 

иначе, с праздничной 
сферой 

знания: следить за 

изменениями в 

законодательстве РФ, 
учитывать правовые 

нормы в режиссерской 

деятельности 

умения: понимать 
сущность основных 

нормативных 

правовых актов, 
встречающихся в 

режиссерской 

деятельности 

умения: работать с 
основной документацией, 

учитывая правовые 

нормы 

умения: разрабатывать  
и составлять 

документы, учитывая 

правовые нормы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

овладеть основными 

нормами права  

навыки и (или) опыт 
деятельности: привить 

правовую культуру 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

осуществлять 

творческую, 

постановочную 
деятельность в рамках 

российского 

законодательства, 
внедрять полученные 

знания в 

практическую 
деятельность 

Готовность 

использовать 

нормативные, 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности 

(ОК-11) 

знания: изучение 

нормативных 

документов, 
связанных с 

праздничной сферой 

знания:  
действующего 

законодательства по 
вопросам культуры и 

искусства; правила и 

нормы охраны работы, 
пожарной безопасности 

знания: нормативных 

актов 

регламентирующих 
деятельность 

творческих 

работников,  
авторское и трудовое 

законодательство, 

порядок заключения и 

выполнение авторских 
и трудовых договоров 

умения: умения: спрогнозировать умения: подготовить 
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проанализировать 

постановления, 

распоряжение, 
приказы и прочие 

нормативные 

документы, которые 

регламентируют 
деятельность 

учреждений 

культуры 

особенности подготовки и 

проведения конкретного 

мероприятия разработать 
стратегию работы с 

исполнителями  

пакет документов, 

сопутствующих 

подготовке и 
проведению 

праздничного 

мероприятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

сделать выводы о 

работе учреждения 
культуры на 

основании 

документации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработать 

стратегию работы с 

исполнительской группой 
на основании 

регламентирующей 

документации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

нормативные, 
правовые документы в 

режиссерской 

деятельности 

Способность к 

осмыслению и 

анализу идей и 

явлений в 

современном 

обществе, 

искусстве и 

культуре, 

умением 

выстраивать 

аргументацию 

(как в 

письменной, так 

и в устной 

форме) для 

обоснования и 

защиты своей 

точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: основ 

культуры общения 
знания: изучение 

особенностей 

праздничного 

неформального общения 

знания: изучение 

правил общения с 

различными группами 

людей: коллегами, 
исполнителями, 

заказчиками, 

зрителями и т.д. 
умения: правильно и  

точно выражать свои 

мысли 

умения: прогнозировать 

праздничное 

неформальное общение 

умения: разработать 

план работы и 

взаимодействия с 

различными группами 
людей: коллегами, 

исполнителями, 

заказчиками, 
зрителями и т.д. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

заразить 
собственной 

творческой идей 

сокурсников, 
выслушать и 

ответить на вопросы 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навыки 

бесконфликтного 
общения в условиях 

праздничной среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навыки 

работы с различными 
группами людей: 

коллегами, 

исполнителями, 
заказчиками, 

зрителями и т.д. 

Способность и 

готовностью 

проявлять 

высокое 

профессиональн

ое мастерство и 

демонстрироват

ь уверенность во 

владении 

режиссерско-

постановочной 

технологией, 

знанием 

знания: изучение 

истории и развития 

государственных 

праздников 

знания: указать основные 

государственные 

праздники, их точное 

название и даты 
проведения 

знания: изучить 

приказы и законы о 

государственных 

праздниках в России и 
историю 

возникновения 

данных праздников 

умения: находить 

достоверную 

информацию как 

проводят те или 
иные 

государственные 

праздники в нашей 
стране 

Умения: 

проанализировать 

определенный 

видеопример 
мероприятия, 

посвященного 

государственному 
празднику   

умения: 

проанализировать  

опыт проведения 

мероприятий, 
посвященных 

определенному 

государственному 
празднику 
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исторических и 

современных 

технологически

х процессов при 

создании 

различных 

театрализованн

ых или 

праздничных 

форм (ПК-2) 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

подготовить доклад 

на тему 

исследования и 
выступить перед 

группой студентов и 

преподавателей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вычленить 

специфические 

особенности проведения 

мероприятий, 
посвященных 

государственным 

праздникам 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

разработать план-

сценарий будущего 

мероприятия, 
посвященного одному 

из государственных 

праздников России 

Способность 

ставить и 

решать 

прикладные 

задачи с 

использованием 

теории и 

практики 

современной 

режиссуры 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-

11) 

знания: изучение 

разновидностей  

современного 

праздничного 
действия в России 

знания: изучение 

разновидностей  

современного 

праздничного действия и 
в России и зарубежом 

знания: изучение 

исторических 

предпосылок 

современной 
праздничной 

культуры 

умения: определить 
тематику 

информации, 

которую необходимо 

изыскать в учебной, 
научной литературе, 

периодических 

изданиях и 
интернете. 

умения: анализ 
праздничных форм в 

России и зарубежом 

умения: 
классифицировать 

виды и формы 

праздничного 

действия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

находить 
необходимую 

информацию в  

учебной, научной 
литературе, 

периодических 

изданиях, в 
интернете. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработать 

оригинальный проект  

навыки и (или) опыт 

деятельности: выявить 

основные направления 
развития праздничной 

культуры России 

Готовность 

использовать 

инновационные 

режиссерские 

технологии в 

создании и 

реализации 

современных 

проектов 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры  

знания: изучить 

основные 

современные 
технологии 

знания: отслеживать 

появление новейших 

технологий в области 
праздничной индустрии 

знания: 

классифицировать 

современные 
технологии 

умение: перечислить 
современные 

технологии и дать 

им характеристику  

умение: применять 
современную 

профессиональную 

терминологию 

умение: определять 
средства 

художественной 

выразительности 
необходимые для 

решения всех 

эпизодов 

театрализованного 
представления или 

праздника  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

находить удачные 

навыки и (или) опыт 
деятельности: создать 

замысел художественного  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

разработать замысел 
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(ПК-15) примеры 

использования 

современных 
технологий в 

праздничной 

индустрии  

образа с помощью 

современных технологий 

для конкретного 
мероприятия 

художественного 

образа для 

определенного 
мероприятия с 

использованием 

современных 

технологий 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Современная праздничная культура России» входит в базовую часть 

профессионального цикла.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «История», «История и теория 

праздничной культуры», «Сценарное мастерство», «Психология творчества в 

театрализованном представлении». Данные дисциплины готовят обучающихся к 

эффективному изучению дисциплины. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у студентов не сформированы. 

Освоение дисциплины «Современная праздничная культура России» будет 

необходимо при изучении дисциплин «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», «Менеджмент в сфере культуры и 

искусства», «Основы продюсерского мастерства в 

РТПП», прохождении производственно-технологической, преддипломной практик, 

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 4 зачетные единицы, 144 аудиторных часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  76 10 

в т. ч.: - - 
лекции 32 4 
семинары 44 6 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

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

учебным планом. 
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– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 
5 % от 

аудиторной 
работы 

15 % от 

аудиторной 
работы 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 

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 3.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Праздничная культура России 

Тема 1. 
Праздничная 
культура 
России как 
объект 
культуро-
логического 
исследования 

9 4 4 - - 1 Проверка 

задания 

 

Тема 2. 

Основные 

тенденции 

развития 

современной 

праздничной 

культуры 

России 

9 4 4 - - 1 Мини-опрос, 

оценка 

выступлений  

 

Тема 3. 

Культура 

праздничного 

общения. 

10 4 4 - - - Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

 

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

 

 



13 

 

задания 

Раздел 2. Российские праздники 

Тема 4. Виды и 

формы 

современного 

праздничного 

действия 

18 4 8 - - 6 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

 

Тема 5. 
Государственн
ые праздники 

16 4 6 - - 6 Проверка 

задания  

 

Тема 6. 

Уличный театр 

16 4 6 - - 6 Проверка 

задания  

 

Тема 7. 

Современные 

региональные 

праздники 

16 4 6 - - 6 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

Тема 8. 
Функциональн
ые компоненты 
и выразитель-
ные средства 
современных 
массовых 
праздников и 
зрелищ 

16 4 6 - - 6 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

Экзамен 36 - - - - -  Экзамен 

Итого в 1 и 2 сем. 36 32 44 - - 32   
Всего по  
дисциплине 

144 32 44 - - 32   

 
Заочная форма обучения 

 

Таблица 3.2 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Праздничная культура России 

Тема 1. 

Праздничная 

культура России 

как объект 

культуро-

логического 

исследования 

13 1 - - - 12 Проверка 

задания 

 

Тема 2. 

Основные 

тенденции 

13 1 - - - 12 Мини-опрос, 

оценка 

выступлений  
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развития 

современной 

праздничной 

культуры 

России 

Тема 3. 

Культура 

праздничного 

общения. 

16 - - - - 16 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

 

Раздел 2. Российские праздники 

Тема 4. Виды и 

формы 

современного 

праздничного 

действия 

22 1 2 - - 19 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

 

Тема 5. 

Государственны

е праздники 

16 1 1 - - 14 Проверка 

задания  

 

Тема 6. 

Уличный театр 

17  1 - - 16 Проверка 

задания  

 

Тема 7. 

Современные 

региональные 

праздники 

17  1 - - 16 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

Тема 8. 

Функциональны

е компоненты и 

выразительные 

средства 

современных 

массовых 

праздников и 

зрелищ 

21  1 - - 20 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

 

Экзамен 9 - - - - -  Экзамен 

Итого в 1 и 2 сем. 9 4 6 - - 125   

Всего по  
дисциплине 

144 4 6 - - 125   
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

с 

учето

м с/р 

КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

О
К

-4
 

О
К

-1
1
 

0
П

К
-7

 

П
К

-2
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
5
 

Σ
 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

Раздел 1. Праздничная культура России 
Тема 1. Праздничная 
культура России как 

объект культуро-

логического 

исследования 

9 +      1 

Тема 2. Основные 

тенденции развития 

современной 
праздничной культуры 

России 

9  +     1 

Тема 3. Культура 

праздничного общения. 
8   +    1 

Раздел 2. Российские праздники 

Тема 4. Виды и формы 
современного 

праздничного действия 

18     +  1 

Тема 5. 

Государственные 

праздники 

16    +   1 

Тема 6. Уличный театр 16      + 1 
Тема 7. Современные 

региональные 
праздники 

16     +  1 

Тема 8. 

Функциональные 

компоненты и 
выразительные 

средства современных 

массовых праздников и 
зрелищ 

16      + 1 

Экзамен 36 + + + + + + 6 
Всего 144 1 1 1 1 2 2 - 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Праздничная культура России 

Тема 1. Праздничная культура России как объект культурологического 

исследования. Праздничная культура России – яркое и специфическое проявление 

общенациональной культуры нашего государства. Современные взгляды ученых на 

праздничную культуру.  

Особенности праздничной культуры России: многонациональный состав 

государства, многовековое взаимовлияние друг на друга народов страны, 

сосуществование многочисленных религиозных конфессий, масштабность 

географического пространства, активно действующий процесс размежевания общества по 

социальному признаку и др. 

 

Тема 2. Основные тенденции развития современной праздничной культуры России. 

Праздничная культура России – огромная ценность, национальное достояние. Изучать, 

сохранить и творчески развить ее – одна из главных государственных задач.  

Тенденции праздничной культуры: стержень праздничной культуры – праздники, 

утверждающие российскую государственность как единый социокультурный организм; 

важное место занимают религиозные праздники, получившие статус 

общегосударственных; на государственном уровне празднуются дни, имевшие 

значительную моральную и идеологическую ценность в недавнем прошлом (они 

сохранили свою дату, однако утратили прежние названия, подменяется качественное 

содержание); современная праздничная культура развивается на фоне конкуренции между 

общероссийскими и планетарными праздниками; неотъемлемым элементом той или иной 

части российской культуры являются «инициативные», «самодеятельные» праздники, 

постоянно объявляемые и празднуемые различными общественными организациями. 

Современный праздничный календарь. 

 

Тема 3. Культура праздничного общения. Наивысшая ступень в культуре общения - 

праздничное общение. Содержание общения: отношение людей к событию, которое лежит 

в основе праздника. Общение людей в праздничные дни - синтез различных интересов, 

эмоциональных компонентов, смысловых элементов общественно-политической 

направленности. Сложный и многогранный процесс, способствующий взаимодействию, 

взаимовлиянию, сопереживанию событий и взаимопониманию личностей. 

Информативное, эмоционально-действенное и регулятивное общение. Культура 

сценического общения, правила поведения и общения режиссера с артистами, 

исполнителями, руководителями художественных коллективов, реальными героями, 

заказчиками, зрителями. 

 

Раздел 2. Российские праздники 

 

Тема 4. Виды и формы современного праздничного действия.  

Театрализованные представления, концерты, шоу-программы, праздники на 

открытых площадках, шествия, фестивали, презентации, профессиональные и 

корпоративные праздники, современные формы представлений: перформансы, 

хеппенинги, флешмобы, акции и другие зрелищные программы. Объекты праздничных 

мероприятий: реальные события, знаменательные даты, эпизоды из жизни населения 

республики, области, города, трудового коллектива и отдельной личности.  

 

Тема 5. Государственные праздники. Праздники и памятные дни России - 

официально установленные в России праздничные дни, профессиональные праздники, 



17 

 

памятные даты и дни воинской славы (победные дни) России. История возникновения и 

анализ развития традиций современных российских государственных праздников. 

 

Тема 6. Уличный театр. Античные бродячие поэты Средневековья, культура 

менестрелей: трубадуры, жонглеры, ваганты, миннезингеры. Праздники дураков. От 

скоморохов к ярмарочным балаганам России. «Петрушка» - кукольный вариант уличного 

театра. Агитационные постановки Пролеткульта первых революционных лет Советского 

государства. Политический протест 60-х годов XX века: уличный театр Европы и США 

(«Ливинг театр», труппа «Брэд энд паппет»). «Фестивали дураков» Вячеслава Полунина – 

возрождение древней традиции или новая форма развлечения. 

Режиссура уличных представлений. Использование городской или природной 

среды как художественного компонента. Приемы работы со случайным зрителем: игра,  

«четвертая стена», агрессия, заманивание, провокация. Огонь, вода, земля и другие 

элементы природы на службе уличного театра. 

Условные средства актерской выразительности в уличной среде.  

 

Тема 7. Современные региональные праздники. Городские праздники; современные 

традиции празднования дня города. Современные российские карнавалы и фестивали. 

Воинские исторические праздники (военные реконструкции «День Бородина», «Москва за 

нами!») 

 

Тема 8. Функциональные компоненты и выразительные средства современных 

массовых праздников и зрелищ. Современные технические средства и технологии в 

праздничной индустрии.  Органичное внедрение технических средств в художественную 

ткань режиссерского замысла. Специфика работа со специалистами: художником, свето- и 

звукорежиссерами, режиссером видео и лазерной проекции. 

Современные электронные виды зрелищ. Интернеттехнологии, мобильная связь и 

т.п. средства создания современного художественного образа праздничного 

представления. Современное мультимедийное шоу - продукт  синтеза  света, звука, огня, 

воды, лазера, видео и слайд-проекции. Опыт работы над мультимедийными шоу в России. 

Лазерное шоу; лазерная графика, оригинальная лазерная сценография. История русского 

фейерверка, виды фейерверка: наземный, парковый, высотный; виды пиротехнических 

средств: петарды, ракеты, римские свечи, батареи салютов, разноцветные дымы, фонтаны, 

вспышки, шары. Пиротехнические шоу, синхронизированные с музыкой. 

 
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 семинарских 

занятиях. 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 т. д.;  
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– 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 занятиям; выполнение 

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 объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 

и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – 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. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

навыкам 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. 
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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 

 

Раздел 1. Праздничная культура России 
 

Тема 1. Праздничная 

культура России как 

объект культуро-

логического 

исследования 

Самостоятельная работа № 1 

Еженедельное ведение дневника 

культурных событий 

1 Проверка 

задания 

Тема 2. Основные 

тенденции развития 

современной 

праздничной культуры 

России 

Самостоятельная работа № 2 

Исследование современных 

праздничных мероприятий по  

материалам журнала «Праздник» за 

текущий год, фиксация в 

творческом дневнике 

 

1 Мини-опрос, 

оценка 

выступлений, 

проверка 

творческого 

дневника  

Тема 3. Культура 

праздничного общения. 

- - - 

 

Раздел 2. Российские праздники 

 

Тема 4. Виды и формы 

современного 

праздничного действия 

Самостоятельная работа № 3 

Классификация новых видов и 

форм театрализованных 

представлений 

6 Запись в 

тетрадь, 

проверка 

выполненного 

задания 

Тема 5. 

Государственные 

праздники 

Самостоятельная работа № 4 

Анализ видеоматериалов 

праздничных событий 

6 Проверка 

задания  

Тема 6. Уличный театр 

Самостоятельная работа № 5 

Анализ видеоматериалов 

праздничных событий 

6 Проверка 

задания  

Тема 7. Современные 

региональные 

праздники 

Самостоятельная работа № 6 

Разработка собственной концепции 

социально-культурного проекта на 

выбор студента, защита проекта 

положения. 

6 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 

Тема 8. 

Функциональные 

компоненты и 

выразительные 

средства современных 

массовых праздников и 

зрелищ 

Самостоятельная работа № 7 

Найти и прокомментировать видео 

примеры выразительных средств 

праздничных мероприятий 

6 Выступление 

перед 

группой, 

дискуссия 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Праздничная культура России как объект культурологического 

исследования» 

Задание: Еженедельное ведение дневника праздничных событий.  

Методика выполнения: Для данного задания необходимо завести отдельную общую 

тетрадь, где студенты будут фиксировать самые значимые мероприятия города, области, 

страны. Информацию можно черпать из интернет ресурсов, теле- и радио новостей, газет 

и журналов. Раз в неделю в начале занятия студенты делятся впечатлениями, используя 

свои записи. В конце учебного года ученики смогут сделать самостоятельные выводы о 

перспективах и направлении праздничной культуры России.  

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Основные тенденции развития современной праздничной культуры России» 

Задание: Изучение современных форм различных праздничных мероприятий по 

материалам журнала «Праздник» за текущий год.   

Методика выполнения: Студенты делятся на мелкие группы (например, 4 группы по 

6 чел.). Каждая группа читает по три номера журнала «Праздник» за прошедший или 

текущий год, конспектирует необходимую информацию. Малая группа анализирует 

самые яркие и интересные зарубежные и российские мероприятия, описанные в 

журнальных статьях. После проведенной работы преподаватель осуществляет проверку 

конспектов. Группы выступают с мини-докладами на занятиях с результатами своего 

исследования. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Виды и формы современного праздничного действия»  

Задание: Классификация новых видов и форм театрализованных представлений. 

Методика выполнения: Самостоятельный анализ и классификация видов и форм 

представлений. Записать в тетрадь.  

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Государственные праздники» 

Задание и методика выполнения: Анализ видеоматериалов торжественных 

мероприятий сдается письменно. Определите сценарно-режиссерский ход мероприятия, 

эпизодное построение, проанализируйте работу ведущих (культуру общения, нормы 

поведения), психологическую реакцию зрителей и т.д. Напишите эссе о ваших 

впечатлениях от просмотра данного мероприятия в свободной форме.  

Обсудите увиденный видеоматериал с группой. Пример схемы группового 

обсуждения: 

1. Оцените, как много нового вы получили от увиденной и услышанной информации. 

2.  Оцените художественные приемы, какими данная работа была создана. 

3. Отметьте собственную склонность к данной теме, проблеме. 

4. Оцените труд коллектива при создании данного творческого произведения. 

5. Дайте собственные рекомендации в отношении некоторых моментов, с которыми вы 

не согласны. 

6. Оцените открывающуюся перспективу в творческой работе коллектива, каковы 

перспективы данного проекта в будущем. 
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Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Уличный театр» 

Задание и методика выполнения: Анализ видеоматериалов уличных театральных 

постановок сдается письменно. Определите сценарно-режиссерский ход мероприятия, 

эпизодное построение, проанализируйте работу ведущих (культуру общения, нормы 

поведения), психологическую реакцию зрителей и т.д. Напишите эссе о ваших 

впечатлениях от просмотра данного мероприятия в свободной форме.  

Обсудите увиденный видеоматериал с группой. Пример схемы группового 

обсуждения: 

1. Оцените, как много нового вы получили от увиденной и услышанной информации. 

2.  Оцените художественные приемы, какими данная работа была создана. 

3. Отметьте собственную склонность к данной теме, проблеме. 

4. Оцените труд коллектива при создании данного творческого произведения. 

5. Дайте собственные рекомендации в отношении некоторых моментов, с которыми вы 

не согласны. 

6. Оцените открывающуюся перспективу в творческой работе коллектива, каковы 

перспективы данного проекта в будущем. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Современные региональные праздники» 

Задание и методика выполнения: Разработка собственной концепции социально-

культурного проекта на выбор студента, защита проекта, положения. 

Создайте социально-культурный проект, оформите проект фестиваля письменно и 

подготовьте устную защиту собственного проекта по схеме: 

 Главная идея фестиваля, которая будет определять специфику фестиваля, самой 

организации и постановки. Символика фестиваля (придумать логотип, обосновать его и 

приложить эскиз). 

 Цели и задачи фестиваля. 

 Участники, учредители фестиваля. 

 Этапы фестиваля. 

 Основные  мероприятия фестиваля. 

 Финансовая поддержка, рекламные мероприятия, рентабельность, окупаемость и т.д.  

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Функциональные компоненты и выразительные средства современных 

массовых праздников и зрелищ» 

Задание и методика выполнения: Найти и прокомментировать видео примеры 

выразительных средств праздничных мероприятий. 

Подберите световое, музыкальное, звуковое оформление для одного из следующих 

представлений: праздник улицы или двора; праздник профессии; проводы зимы; 

бракосочетание, детского дня рождения. Создайте светозвуковую партитуру, указав 

названия всех музыкальных произведений, композиторов, авторов стихов.  

Предложите принцип светового решения этого представления, если бы Вы имели 

неограниченные технические возможности. 

Мотивируйте выбор каждого данного произведения или шумов. Ответьте на 

следующие вопросы: Какие функции в данном случае выполняет музыка? В чьем 

исполнении она должна звучать, какие необходимы технические средства? Предложите 

приемы использования в данном представлении теневого театра. 
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Подберите пример современного мультимедийного шоу: концертной мультимедии 

или мультимедии на открытом воздухе. Продемонстрируйте видео отрывок в группе, 

прокомментируйте и обоснуйте свой выбор. 

 

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 литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Праздничная культура России 

Тема 1. 

Праздничная 

культура России 

как объект 

культуро-

логического 

исследования 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

знания: изучить сведения о 
различных отраслях права, 

влияющих на праздничную 

культуру 

 Самостоятельная 
работа № 1; 

Семинар № 1. Тема 

«Основная 

документация и 

современный 

словарь режиссера 

праздника»  

 

умения: понимать сущность 
основных нормативных 

правовых актов, 

встречающихся в 
режиссерской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: овладеть 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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основными нормами права  

Тема 2. Основные 

тенденции 

развития 

современной 

праздничной 

культуры России 

Готовность 

использовать 

нормативные, 

правовые 

документы в своей 

деятельности  

(ОК-11) 

знания: изучение 

нормативных документов, 

связанных с праздничной 
сферой 

Самостоятельная 
работа № 2; 

Семинар № 2. Тема 

«Тенденции 

развития 

современной 

праздничной 

культуры России»  
 

умения: проанализировать 

постановления, 
распоряжение, приказы и 

прочие нормативные 

документы, которые 

регламентируют 
деятельность учреждений 

культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: сделать 

выводы о работе 

учреждения культуры на 

основании документации 

Тема 3. Культура 

праздничного 

общения. 

 

Способность к 

осмыслению и 

анализу идей и 

явлений в 

современном 

обществе, 

искусстве и 

культуре, умением 

выстраивать 

аргументацию (как 

в письменной, так 

и в устной форме) 

для обоснования и 

защиты своей 

точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: основ культуры 

общения 
Семинар № 3. Тема 

«Культура 

поведения в 

праздничной 

ситуации»  
 

умения: правильно и  точно 

выражать свои мысли 

навыки и (или) опыт 

деятельности: заразить 

собственной творческой 

идей сокурсников, 
выслушать и ответить на 

вопросы 

 

Раздел 2. Российские праздники 

Тема 4. Виды и 
формы 
современного 
праздничного 
действия 

Способность 

ставить и решать 

прикладные задачи 

с использованием 

теории и практики 

современной 

режиссуры 

театрализованных 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-11) 

знания: изучение 

разновидностей  

современного праздничного 
действия в России 

Самостоятельная 
работа № 3; 

 

Семинар № 4. Тема 

«Современные 

формы 

представлений: 

перформансы, 

хепенинги, 

флешмобы, акции и 

другие зрелищные 

программы»  

Семинар № 7. Тема 

«Фестиваль в 

системе 

современной 

умения: определить 

тематику информации, 

которую необходимо 
изыскать в учебной, 

научной литературе, 

периодических изданиях и 
интернете. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: находить 

необходимую информацию 
в  учебной, научной 

литературе, периодических 

изданиях, в интернете. 
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праздничной 

культуры»  
 

Тема 5. 
Государственные 
праздники 

Способность и 

готовностью 

проявлять высокое 

профессиональное 

мастерство и 

демонстрировать 

уверенность во 

владении 

режиссерско-

постановочной 

технологией, 

знанием 

исторических и 

современных 

технологических 

процессов при 

создании 

различных 

театрализованных 

или праздничных 

форм (ПК-2) 

знания: изучение 

государственных 

праздников 

Самостоятельная 
работа № 4; 

 

Семинар № 5. Тема 

«Профессиональные 

и корпоративные 

праздники»  

 

Семинар № 6. Тема 

«Дни воинской 

славы России»  
 

умения: находить 

достоверную информацию 

как проводят те или иные 
государственные праздники 

в нашей стране 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: подготовить 

доклад на тему 

исследования и выступить 
перед группой студентов и 

преподавателей 

Тема 6.  

Уличный театр 

 

Готовность 

использовать 

инновационные 

режиссерские 

технологии в 

создании и 

реализации 

современных 

проектов 

театрализованных 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-15)  

знания: изучить основные 
современные технологии 

Самостоятельная 
работа №5; 

 

Семинар № 8. Тема 

«Уличный театр в 

России» 

 

Семинар № 10. 

Тема «Современные 

технические 

средства и 

технологии в 

праздничной 

индустрии. 

Мультимедийные 

шоу в России» 
 

умение: перечислить 

современные технологии и 
дать им характеристику  

навыки и (или) опыт 

деятельности: находить 

удачные примеры 
использования 

современных технологий в 

праздничной индустрии  

Тема 7. 

Современные 

региональные 

праздники 

 

Способность 

ставить и решать 

прикладные задачи 

с использованием 

теории и практики 

современной 

режиссуры 

театрализованных 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-11) 

знания: изучение 
разновидностей  

современного праздничного 

действия в России 

Самостоятельная 
работа № 6; 

  

Семинар № 7.  Тема 

«Фестиваль в 

системе 

современной 

праздничной 

культуры»  

Семинар № 9. Тема 

«Российские 

современные 

карнавалы» 
 

 

Семинар № 4.Тема 

«Современные 
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умения: определить 

тематику информации, 

которую необходимо 
изыскать в учебной, 

научной литературе, 

периодических изданиях и 

интернете. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: находить 

необходимую информацию 
в  учебной, научной 

литературе, периодических 

изданиях, в интернете. 

Тема 8. 

Функциональные 

компоненты и 

выразительные 

средства 

современных 

массовых 

праздников и 

зрелищ 

Готовность 

использовать 

инновационные 

режиссерские 

технологии в 

создании и 

реализации 

современных 

проектов 

театрализованных 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-15) 

знания: изучить основные 
современные технологии 

Самостоятельная 
работа № 7; 

 

Семинар № 10. 

Тема «Современные 

технические 

средства и 

технологии в 

праздничной 

индустрии. 

Мультимедийные 

шоу в России»  

умение: перечислить 

современные технологии и 

дать им характеристику  

навыки и (или) опыт 

деятельности: находить 

удачные примеры 
использования 

современных технологий в 

праздничной индустрии  

 

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 

Раздел 1. Праздничная культура России 

Тема 1. 

Праздничная 

культура России 

как объект 

культуро-

логического 

исследования 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

знания: изучить сведения о 
различных отраслях права, 

влияющих на праздничную 

культуру 

 Вопросы к экзамену 

(2 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2 
умения: понимать сущность 
основных нормативных 

правовых актов, 

встречающихся в 
режиссерской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: овладеть 

основными нормами права  

Тема 2. Основные 
Готовность знания: изучение 

нормативных документов, 
Вопросы к экзамену 
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тенденции 

развития 

современной 

праздничной 

культуры России 

использовать 

нормативные, 

правовые 

документы в своей 

деятельности  

(ОК-11) 

связанных с праздничной 

сферой 
(2 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 3, 4, 24 умения: проанализировать 

постановления, 
распоряжение, приказы и 

прочие нормативные 

документы, которые 
регламентируют 

деятельность учреждений 

культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: сделать 

выводы о работе 

учреждения культуры на 
основании документации 

Тема 3. Культура 

праздничного 

общения. 

 

Способность к 

осмыслению и 

анализу идей и 

явлений в 

современном 

обществе, 

искусстве и 

культуре, умением 

выстраивать 

аргументацию (как 

в письменной, так 

и в устной форме) 

для обоснования и 

защиты своей 

точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: основ культуры 

общения 
Вопросы к экзамену 

(2 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 5, 6 

умения: правильно и  точно 
выражать свои мысли 

навыки и (или) опыт 

деятельности: заразить 

собственной творческой 
идей сокурсников, 

выслушать и ответить на 

вопросы 
 

Раздел 2. Российские праздники 

Тема 4. Виды и 
формы 
современного 
праздничного 
действия 

Способность 

ставить и решать 

прикладные задачи 

с использованием 

теории и практики 

современной 

режиссуры 

театрализованных 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-11) 

знания: изучение 

разновидностей  
современного праздничного 

действия в России 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 7, 14, 15, 

17, 18, 21, 23  умения: определить 

тематику информации, 
которую необходимо 

изыскать в учебной, 

научной литературе, 
периодических изданиях и 

интернете. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: находить 
необходимую информацию 

в  учебной, научной 

литературе, периодических 
изданиях, в интернете. 
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Тема 5. 
Государственные 
праздники 

Способность и 

готовностью 

проявлять высокое 

профессиональное 

мастерство и 

демонстрировать 

уверенность во 

владении 

режиссерско-

постановочной 

технологией, 

знанием 

исторических и 

современных 

технологических 

процессов при 

создании 

различных 

театрализованных 

или праздничных 

форм (ПК-2) 

знания: изучение 

государственных 

праздников 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 8, 16 умения: находить 
достоверную информацию 

как проводят те или иные 

государственные праздники 
в нашей стране 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подготовить 
доклад на тему 

исследования и выступить 

перед группой студентов и 
преподавателей 

Тема 6.  

Уличный театр 

 

Готовность 

использовать 

инновационные 

режиссерские 

технологии в 

создании и 

реализации 

современных 

проектов 

театрализованных 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-15)  

знания: изучить основные 

современные технологии 
Вопросы к экзамену 

(2 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 9, 18 

умение: перечислить 

современные технологии и 

дать им характеристику  

навыки и (или) опыт 

деятельности: находить 

удачные примеры 

использования 
современных технологий в 

праздничной индустрии  

Тема 7. 

Современные 

региональные 

праздники 

 

Способность 

ставить и решать 

прикладные задачи 

с использованием 

теории и практики 

современной 

режиссуры 

театрализованных 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-11) 

знания: изучение 

разновидностей  

современного праздничного 
действия в России 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 11, 12, 13 
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умения: определить 

тематику информации, 

которую необходимо 
изыскать в учебной, 

научной литературе, 

периодических изданиях и 

интернете. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: находить 

необходимую информацию 
в  учебной, научной 

литературе, периодических 

изданиях, в интернете. 

Тема 8. 

Функциональные 

компоненты и 

выразительные 

средства 

современных 

массовых 

праздников и 

зрелищ 

Готовность 

использовать 

инновационные 

режиссерские 

технологии в 

создании и 

реализации 

современных 

проектов 

театрализованных 

представлений и 

праздников и 

других форм 

праздничной 

культуры (ПК-15) 

знания: изучить основные 
современные технологии 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 10, 15,19, 

20, 22 

умение: перечислить 

современные технологии и 

дать им характеристику  

навыки и (или) опыт 

деятельности: находить 

удачные примеры 
использования 

современных технологий в 

праздничной индустрии 

 

 

 

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: истории России Отвечает на вопросы диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знания: сообщает об 
основных сведениях  

различных отраслях 
права, влияющих на 

праздничную культуру 

Определяет правовые 
нормы праздника 

Активная учебная лекция; семинары; 
самостоятельная работа:  
устный опрос; письменная работа; 

самостоятельное выполнение 
заданий и т.д. 
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отбирает нормативные 

документы, связанные с 

праздничной сферой 

Использует 

необходимую 

информацию в 

праздничной сфере 

оценивает культуру 

общения в праздничной 

сфере 

Называет основные 

правила межличностного 

общения в условиях 

праздника  

изучает государственные 

праздники  
Перечисляет 

государственные 

праздники современного 
календаря 

определяет 

разновидности 

современного 
праздничного действия в 

России 

Классифицирует 

различные виды 

современного праздника  

выделяет основные 

современные технологии 

праздничной 

индустрии 

Перечисляет основные 

виды технических 

средств, применяемых в 

праздничной индустрии 
Умения: понимает 

сущность основных 
нормативных правовых 

актов, встречающихся в 

режиссерской 
деятельности 

Демонстрирует 

понимание сущности 

правовых актов 

анализирует 

постановления, 

распоряжение, приказы и 
прочие нормативные 

документы, которые 

регламентируют 
деятельность учреждений 

культуры 

Рассматривает  

основную документацию 

учреждения культуры 

правильно и  точно 

выражает свои мысли, 
идеи творческих 

разработок (замысел 

мероприятия) 

Подготавливает защиту 

творческого социально-

культурного проекта  

находит достоверную 

информацию, как 

проводят те или иные 

государственные 
праздники в нашей 

стране 

 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации в учебной 

литературе, 

периодических 

изданиях, интернет-

ресурсах 
определяет тематику 

информации, которую 
необходимо изыскать в 

учебной, научной 

литературе, 

периодических изданиях 
и интернете. 

Создает список 

источников по 

определенной теме  

Перечисляет Разрабатывает фрагмент 
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современные технологии 

и дает им характеристику 
монтажного листа  

любого современного 

праздника 
Навыки: владеет 

основными нормами 
права 

Сообщает об основных 

нормах права 

делает выводы о работе 

учреждения культуры на 

основании документации 

Приводит примеры 

работы учреждения 

культуры на основании 

ее документации 
выражает собственную 

творческую идею 

сокурсникам, 
выслушивает  и отвечает 

на вопросы 

Объясняет собственный 

творческий замысел, 

ответы на вопросы 

готовит доклад на тему 
исследования и 

выступает перед группой 

студентов и 

преподавателей 

Предоставляет текст 

доклада преподавателю 

для редактирования 

находит необходимую 

информацию в  учебной, 

научной литературе, 
периодических изданиях, 

в интернете. 

Конспектирует 

необходимую 

информацию из 

учебной, научной 

литературы, делает 

пометки из интернет 

ресурсов 
находит удачные 

примеры использования 
современных технологий 

в праздничной 

индустрии 

Выбрать удачный 

пример использования 

современных 

технологий в 

праздничной индустрии 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: сообщает об 

основных сведениях  
различных отраслях 

права, влияющих на 

праздничную культуру 

Определяет правовую бузу 

любого современного 

праздника 

Экзамен 
– ответы на теоретические вопросы; 
– тестирование 
– выполнение творческих заданий. 

отбирает нормативные 
документы, связанные с 

праздничной сферой 

Перечисляет структурные 
элементы нормативных 

документов 

оценивает культуру 

общения в праздничной 
сфере 

Демонстрирует знание 

правил межличностного 
общения и культуры 

поведения в праздничной 

среде  

изучает государственные 

праздники  
Раскрывает историю 

возникновения 

государственных 

праздников России 

определяет 

разновидности 

современного 
праздничного действия в 

Самостоятельно 

определяет форму 

праздничного действия   
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России 
выделяет основные 

современные технологии 

праздничной 

индустрии 

Разбирается в 

технических средствах, 

используемых в 

праздничной индустрии 
Умения: понимает 

сущность основных 

нормативных правовых 
актов, встречающихся в 

режиссерской 

деятельности 

Демонстрирует 

понимание сущности 

правовых актов 

анализирует 

постановления, 

распоряжение, приказы и 

прочие нормативные 
документы, которые 

регламентируют 

деятельность учреждений 
культуры 

Осуществить анализ 

работы учреждения 

культуры 

правильно и  точно 

выражает свои мысли, 

идеи творческих 
разработок (замысел 

мероприятия) 

Защитить творческий 

социально-культурный 

проект перед 

студенческой и 

преподавательской 

аудиторией 
находит достоверную 

информацию, как 

проводят те или иные 
государственные 

праздники в нашей 

стране 
 

Проанализировать и 

отобрать необходимую 

информацию из учебной 

литературы, 

периодических изданий, 

интернет-ресурсов 

определяет тематику 

информации, которую 
необходимо изыскать в 

учебной, научной 

литературе, 

периодических изданиях 
и интернете. 

Обнаруживает проблему 

изучения в области 

современной 

праздничной культуры 

Перечисляет 

современные технологии 
и дает им характеристику 

Разработать план 

работы с техническими 

средствами любого 

современного праздника 
Навыки: владеет 

основными нормами 

права 

Объясняет основные 

нормы права 

делает выводы о работе 

учреждения культуры на 

основании документации 

Осуществляет анализ 

примеров работы 

учреждения культуры на 

основании ее 

документации 
выражает собственную 

творческую идею 
сокурсникам, 

Защищает собственный 

творческий замысел 
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выслушивает  и отвечает 

на вопросы 
готовит доклад на тему 

исследования и 
выступает перед группой 

студентов и 

преподавателей 

Докладывает перед 

группой студентов и  

преподавателей доклад 

на тему исследования 

находит необходимую 

информацию в  учебной, 

научной литературе, 

периодических изданиях, 
в интернете. 

Анализирует 

информацию из 

учебной, научной 

литературы, делает 

пометки из интернет 

ресурсов 
находит удачные 

примеры использования 

современных технологий 

в праздничной 
индустрии 

Дает комментарии при 

демонстрации 

видеопримера 

использования 

современных 

технологий в 

праздничной индустрии 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, 

дискуссия); письменная работа (творческая); защита и презентация  результатов работ и 

т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 

заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

Зачет по дисциплине учебным планом не предусмотрен. 

 

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  
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устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетворительно

) 

Минимал

ьный 

ответ 

(неудовле

творитель

но) 

Оценк

а 

Раскрытие  

проблемы  

 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. Проведен 

анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 
литературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема 

не 

раскрыта. 

Отсутству

ют 
выводы.  

 

Представление  Представляемая 

информация 

систематизирована

, последовательна 

и логически 

связана. 

Использованы все 

необходимые 
профессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и последовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональных 
терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Профессиональная 

терминология 

использована мало.  

Представл

яемая 

информац

ия 

логически 

не связана.  

Не 

использова
ны 

профессио

нальные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 
информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не 

использова

ны 

информац

ионные 

технологи

и 

(PowerPoin
t).  

Больше 4 

ошибок в 

представля

емой 

информац

ии.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы полные с 

привидением 

примеров. 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет 

ответов на 

вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 
коммуникативн

ые навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, быть 
способным к 

импровизации, 

учитывать 

обратную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, 

обратная 

связь с 
аудиторие

й 

отсутствуе

т, не 

соблюдает 

нормы 

речи в 

простом 

высказыва
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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 экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Современные взгляды ученых на праздничную культуру ОК-4 

2 Особенности праздничной культуры России ОК-4 

3 Тенденции развития праздничной культуры России ОК-11 

4 Современный праздничный календарь ОК-11 

5 Особенности праздничного общения ОПК-7 

6 

Правила поведения и общения режиссера с артистами, 

исполнителями, руководителями художественных коллективов, 

реальными героями, заказчиками, зрителями 

ОПК-7 

7 Виды и формы современного праздничного действия ПК-11 

8 
История возникновения и анализ развития традиций 

современных российских государственных праздников 
ПК-2 

9 
Условные средства актерской выразительности в уличной 

среде. Приемы работы со зрителем. 
ПК-15 

10 
Современные технические средства и технологии в 

праздничной индустрии 
ПК-15 

11 
Фестивали, смотры, конкурсы – традиции, стиль, регламент 

мероприятия 
ПК-11 

12 
День города – праздник единения жителей. Пространство и 

время праздника. Основные символы города: герб, флаг, гимн 
ПК-11 

13 
Маркетинговые технологии в подготовке и проведении Дня 

города. Создание общественного мнения. Рекламные компании 
ПК-11 

14 Современные детские праздники и представления ПК-11 

15 Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке ПК-11 

16 
Военно-исторические праздники в России. Реконструкция 

военных событий 
ПК-2 

17 Карнавалы, шествия, демонстрации в России ПК-11 

18 Уличный театр. Виды уличных театров ПК-11, ПК-15 

19 
Работа режиссера-постановщика с художником, свето- и 

звукорежиссерами, режиссером видео и лазерной проекции 
ПК-15 

20 Современные электронные виды зрелищ ПК-15 

21 

Флэшмоб, перфоманс, хэппенинг, акция - внедрение искусства 

в жизнь; использование механизмов подобных акций при  

проведении массовых корпоративных праздников, в 

исторических реконструкциях, рекламе 

ПК-11 

нии. 

Итог  
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22 Современное мультимедийное шоу ПК-15 

23 Художественно-исторические ландшафтные преставления ПК-11 

24 Перспективы развития праздничной культуры в России ОК-11 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Разработать план-сценарий перформанса. Цель: 

прорекламировать вуз или творческую специальность на Днях 

открытых дверей вуза 

ОПК-7, ПК-2, 

ПК-11,  

ПК-15,  

2 Создать эскизы оригинальной карнавальной платформы. Тема 

платформы: подарок-сюрприз от вуза на юбилей города. 

ОПК-7, ПК-2, 

ПК-11,  

ПК-15,  

3 Разработка социально-культурного проекта: положение, 

программа. 

ОК-4, ОК-11, 

ОПК-7, ПК-

11, ПК-15,  

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

I.Ознакомьтесь с видеоматериалами праздничных мероприятий, церемоний, 

концертов, литературно-музыкальных композиций, отдельных номеров: 

 Первая театральная премия «Хрустальная Турандот», «Хрустальные балы» в честь 

лауреатов: Юлии Борисовой, Инны Чуриковой, Марка Захарова, Владимира Этуша, 

Александра Ширвиндта, Марии Ароновой, а так же Бал, посвященный 90-летию 

Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова 

 Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». 

 Национальная театральная премия «Золотая маска». 

 Торжественная церемония вручения  премии «Призвание» лучшим врачам России. 

 Мультимедийное шоу в г. Москве «4D Альфа-шоу», посвященное 25-летию банка 

Альфа. 

 Мультимедийное шоу в Санкт-Петербурге «Алые паруса». 

 Концертно-драматическое представление «День славянской письменности и 

культуры». 

Определите сценарно-режиссерский ход мероприятия, эпизодное построение, 

проанализируйте работу ведущих (культуру общения, нормы поведения), 

психологическую реакцию зрителей и т.д. Напишите эссе о ваших впечатлениях от 

просмотра данного мероприятия в свободной форме.  

Обсудите увиденный видеоматериал с группой. Пример схемы группового 

обсуждения: 

1. Оцените, как много нового вы получили от увиденной и услышанной информации. 

2. Оцените художественные приемы, какими данная работа была создана. 

3. Отметьте собственную склонность к данной теме, проблеме. 

4. Оцените труд коллектива при создании данного творческого произведения. 

5. Дайте собственные рекомендации в отношении некоторых моментов, с которыми вы 

не согласны. 



36 

 

6. Оцените открывающуюся перспективу в творческой работе коллектива, каковы 

перспективы данного проекта в будущем. 

 

II. Творческое задание по теме № 7 «Разработка социально-культурного проекта: 

положение, программа». Обсуждение и защита работы осуществляется с использованием 

технологий интерактивного обучения (работа в малых группах, дискуссия).   

Разработать собственный проект по схеме: 

1. Главная идея мероприятия, которое будет определять его специфику, организации и 

постановки. Символика мероприятия (придумать логотип, обосновать его и приложить 

эскиз). 

2. Цели и задачи мероприятия. 

3. Участники, учредители мероприятия. 

4. План подготовки и проведения мероприятия. 

5. Структурные элементы мероприятия 

6. Финансовая поддержка, рекламные мероприятия, рентабельность, окупаемость и т.д.  

 Проект необходимо выполнить письменно и подготовить устную защиту. 

 

 

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 

 

Семинар № 1. 

Тема «Основная документация и современный словарь режиссера праздника» (ОК-4) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Документация режиссера театрализованных представлений и праздников. 

2.Современный понятийный аппарат режиссера театрализованных представлений и 

праздников. 

 

Рекомендуемая литература: 

Режиссура массового театрализованного действа [Текст]: Словарь: Учеб. пособие для 

студентов ин-тов и колледжей искусств и культуры / Р.П. Козлова, Л.И. Футлик. - Пермь: 

УПЦ "ДИККС", 1999. - 113 с.  

 

Семинар № 2.  

Тема «Тенденции развития современной праздничной культуры России» (ОК-11) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность определения «Праздник» и «Праздничная культура». 

2.Особенности праздничной культуры в России. 

3. Перспективы развития праздничной культуры в России. 

  

  Рекомендуемая литература: 

1. Грушевский, С. Информационное обеспечение праздника, или как привлечь 

географию на свою сторону [Текст] / С. Грушевский // Праздник. – 2009. –  № 8. – С. 

20–21. 
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2. Князев, С. Свеженького и необычного хочется? [Текст] / С. Князев // Праздник. – 

2005. –  № 11. – С. 10–12. 

3. Кухарева, Г.И. История новых праздников в России, вып. 2 (праздники с июля по 

декабрь) [Текст]  / Г.И. Кухарева, Ю.Б. Кауль.— Томск : МИБС, 2005. Режим доступа: 

http:// www. //rucont.ru/efd/1045?cldren=0 

4. Орлов, О. Л. Праздничная культура России [Текст] / Орлов О. Л.; СПбГУКИ. – СПб., 

2001. – 160 с. 

5. Увенчиков, И. Интерактив против скуки [Текст] / И. Увенчиков, Г. Елизарова  // 

Праздник. - 2003. - май. -  С. 20-22. 

6. Лесков, С. В России праздники похожи на скальпель [Текст] / С. Лесков // Праздник. - 

2006. - № 1. - С. 24-27. 

7. Целевая аудитория праздника или как создать нескучное мероприятие [Текст] // 

Праздник. - 2007. - № 4. - С. 8-10.  

 

Семинар № 3.  

Тема «Культура поведения в праздничной ситуации» (ОПК-7) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура сценического общения. 

2. Культура поведения режиссера: правила поведения и общения режиссера с артистами, 

исполнителями, руководителями художественных коллективов, реальными героями, 

заказчиками, зрителями. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Горюнова, И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных 

представлений: Лекции и сценарии [Текст] / И. Э. Горюнова. – СПб. : Композитор. 

Санкт-Петербург, 2009. – 208 с. 

2. Культурно-досуговая деятельность [Текст]: учебник / под науч. ред. А. Д. Жаркова, В. 

М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998. – 459 с. 

3. Куницына, В. Н. Межличностное общение [Текст]: учебник для вузов / В. Н. Куницына, 

Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с. 

4. Мазаев, А. М. Праздник как социально-художественное явление: Опыт историко–

теоретического исследования [Текст]  / А. М. Мазаев - М.: Наука, 1978. – 392 с. 

 

Семинар № 4.  

Тема «Современные формы представлений:  

перформансы, хеппенинги, флешмобы, акции и другие зрелищные программы» (ПК-11) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.История возникновения перформанса, хеппенинга, флешмоба. 

2. Особенности организации и проведения современных форм представлений. 

3. Примеры использования технологий и механизмов современных форм при проведении 

массовых и  корпоративных праздников, в исторических реконструкциях, рекламе и 

политтехнологии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Аничкин, Т. Перфоманс, хэппеннинг, акция [Текст] / Тимофей Аничкин, Аркадий 

Петров // Праздник. - 2005. - N 10. - С. 9-11. 

2. Белоброва, Е. «Операция «ДЫМНОУ!» Творческая пропаганда театра «Мимикрия» 

[Текст] / Елена Белоброва // Праздник. - 2010. - N 1. - С. 4-8 

3. Березкин, В. И. Театр художника: Россия. Германия / Виктор Березкин. – М.: Аграф, 

2007. – 464с. [32] с ил. – (Волшебная флейта). 

http://rucont.ru/efd/1045?cldren=0
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4. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней / Роузли Голдберг. 

– М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014. – 320 с. 

5. Раш, М. Искусство перформанса живо  // Журнал «Теория моды. Одежда Тело 

Культура» // Майкл Раш.: М.: Новое литературное обозрение, № 4 - 2007 г. – С. 53-63. 

 

 

Семинар № 5.  

Тема «Профессиональные и корпоративные праздники» (ПК-2) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональные дни и праздники в современном календаре России. 

2. Корпоративные праздники. 

3. «Tem-building» или «Командообразование»  как инновационная форма организации 

корпоративных мероприятий в России. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Крысов, А. Виды корпоративных ивентов [Текст] / А. Крысов // Праздник. - 2007. - № 

11. - С. 4-5. 

2. Рябков, В.М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (вторая 

половина XX в.): учеб. пособие / В.М. Рябков; Челяб. Гос. Акад. Культуры и искусств. 

– Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2008. – т.7. - 556 с. 

3. Рябков, В.М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (вторая 

половина XX в.): учеб. пособие / В.М. Рябков; Челяб. Гос. Акад. Культуры и искусств. 

– Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2008. – т.8. - 556 с. 

4. Сапожкова, А. А.  «Tem-building» или «Командообразование»  как инновационная 

форма организации культурно-досуговых мероприятий [Текст] // Инновационные 

технологии обучения культурно-досуговой деятельности: сб. науч. статей. - Вып. 9 / 

Под ред. А. Д. Жаркова. – М. : МГУКИ, 2009. – С. 37-49. 

 

Семинар № 6.  

Тема «Дни воинской славы России» (ПК-2) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Военно-исторические праздники в России. 

2. Особенности работы режиссера с воинскими ритуалами и обрядами.  

3. Установленные нормы и порядок. Символы и знаки. Формы работы в 

подготовительный период организации обрядов и ритуалов. 

4. Специфика работы с солдатами и офицерским составом. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Исторические праздники на Смоленщине в честь святого великомученика Меркурия 

Смоленского и его дружины [Текст]  // Праздник. - 2007. - № 5. - С. 15. 

2. Михайлова, Ю. Церемониал [Текст] / Ю. Михайлова// Праздник. - 2006. - № 1. - С. 7. 

3. Тевтонские рыцари и вельможные паны клуба «Порубежья» [Текст] // Праздник. - 2007. 

- № 5. - С. 36-37. 

 

 

Семинар № 7.   

Тема «Фестиваль в системе современной праздничной культуры» (ПК-11) 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Классификация фестивалей. Фестивальный менеджмент (российский и зарубежный 

опыт). 

2. Российский опыт проведения различных фестивалей (международные, национальные, 

областные, городские и региональные проекты). 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Фестивальный Менеджмент. Российский и зарубежный опыт [Текст]: сб. ст. / состав. и 

редактор В. А. Бабков. - М. : Арт-менеджер, 2007. – 424 с. 

2. Фестивальная книга [Текст] : [из опыта работы в проведении и подготовке различных 

конкурсов, фестивалей] / В. К. Бегунов. – М. : ВЦХТ, 2009. – 175 с. : мяг. – (Я вхожу в 

мир искусств; N.8(144)) 

3. Журнал «Праздник». 

 

Семинар № 8.  

Тема «Уличный театр в России» (ПК-15) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение уличного театра, специфические особенности уличных представлений. 

2. Способы финансирования уличных театров в России. 

3. Творчество уличных театров «Странствующие куклы господина Пэжо» (г. Санкт-

Петербург) и «Мимикрия» (г. Тюмень). 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Искусство улиц // Праздник. - 2005. - № 10. - С. 28-29, 38. 

2. Панфилов В. В.  Режиссеру праздника - об игре. Театр охочих комедиантов [Текст] / В. 

Панфилов // Я вхожу в мир искусств. - 2004. - N 3. - С. 175 

 

Семинар № 9.  

Тема «Российские современные карнавалы» (ПК-11) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное определение карнавала. 

2. Особенности организации карнавального шествия в городе. 

3. История возникновения и традиционное содержание карнавалов в российских городах: 

Пскове, Владивостоке, Геленджике, Санкт-Петербурге, Москве. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Весело гулял Псковский карнавал [Текст]  // Праздник. – 2001. – Октябрь. - С. 4-6. 

2. Голуб, В. 30-летие Геленджикского карнавала [Текст] / В. Голуб // Праздник. - 2006. - 

№8. - С. 8-9. 

3. Карнавалы. Праздники [Текст]  / Ред. Группа: Т. Каширина, Т. Евсеева. – М.: Мир 

энциклопедий, 2005. -184 с.: ил. – (Самые красивые и знаменитые). 

4. Колязин, В.Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной  и 

площадной сцены раннего и позднего средневековья [Текст]  / В.Ф. Колязин. - М.: 

Наука, 2002. С. 88-118. 

5. Рябков, В.М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (вторая 

половина XX в.): учеб. пособие [Текст]  / В.М. Рябков; Челяб. Гос. Акад. Культуры и 

искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2008. – т.7. - 556 с. 

6. Сибиркин, С. Амурский тигр в вихре карнавала [Текст]  / С. Сибиркин // Праздник. – 

2005. - № 11. - С. 36-38. 
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7. Степанова, И.Екатерина II избрана царицей или как гулял Царскосельский карнавал 

[Текст]  / И. Степанова // Праздник. - 2000. - №8, - С. 5-6.  

8. Царскосельский карнавал – предвосхищение юбилея [Текст]  // Праздник. - 2009. - № 9, 

- С. 29-43.  

 

Семинар № 10.  

Тема «Современные технические средства и технологии в праздничной индустрии. 

Мультимедийные шоу в России» (ПК-15) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Системы отображения информации на различных мероприятиях, их характеристика. 

2. Световое оборудование. 

3. Создание атмосферы праздника с помощью аромотехнологии. 

4. Концертная мультимедия и мультимедия на открытом пространстве.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алипова, Е. Система отображения информации на различных мероприятиях [Текст]  / 

Е. Алипова  //  Праздник. - 2008. - № 3,  - С. 42-44.  

2. Березкин, В. И. Театр художника: Россия. Германия [Текст] / Виктор Березкин. – М. : 

Аграф, 2007. – 464с. [32] с ил. – (Волшебная флейта). 

3. Варламов, Д. Звук как объект творчества [Текст] / Д. Варламов // Праздник. - 2008. - № 

4. -  С. 26-28. 

4. Варламов,  Д. Fire story: эволюция огненных представлений [Текст]  / Д. Варламов  //  

Праздник. - 2009. - № 8,  - С. 24-25.  

5. «Господа оформители»: креатив, технологии и «менеджмент оформления» 

мероприятия [Текст] // Праздник. - 2008.-  № 2.  - С. 17-19.  

6. Леконцева, А. Аромат праздника, или искусство создания настроения [Текст] / А. 

Леконцева // Праздник. - 2008. -  № 12,  – С. 20-21.   

7. Мартынова, А. «У каждого свои профессиональные секреты…» (о технологии и 

нюансах работы с пиротехникой) [Текст] / А. Мартынова // Праздник. - 2008. - № 3. – С. 

5-7. 

8. Щипачкин, В. Laterna Magica (технологии: проекция) [Текст] // В. Щипачкин / 

Праздник. - 2003. – май. - С. 16 -17.  

9. «Firestyle»: эксклюзивные решения, безупречный вкус и «огненные впечатления» 

[Текст] // Праздник. - 2008. - № 3. -  С. 10-11.   

10.  

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

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) 

 

№ п/п Тестовое задание 

Блок 1 Выберите правильный ответ(ы) 
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1 Что такое церемония? 

1) стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определенном 

обществе или социальной группе и является привычным для их членов; 

2) традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и 

производственной деятельности человека; 

3) торжественный оригинальный акт, при проведении которого установлен 

определенный порядок; регламентированное во времени и пространстве 

обрядовое действие; 

    4) вид обряда, исторически сложившаяся форма сложного символического 

поведения, упорядоченная система действий. 

2 Что такое перформанс? …(выберите один вариант ответа) 

1) действие                       

2) событие                        

3) исполнение 

4)  представление 

3 Определение «уличный театр»? …(выберите один вариант ответа) 

1) труппа уличных актеров;                 

2)  театр, спектакли которого проходят на открытом пространстве – на улице, 

площади, в парке и т.д.; 

3) театр самодеятельности. 

4 Когда проходит военно-исторический праздник (реконструкция) «День 

Бородино» (дата)?   

1) 2 октября                            

2) 2 сентября  

3) 2 августа 

4) 2 июня  

5 Назовите исполнителя-композитора, кто первым стал использовать лазеры, 

панорамную слайд-проекцию, свет и фейерверк в качестве декораций для своих 

шоу?   

1) Майкл Джексон                

2) Роберт Майлс 

 3) Жан-Мишель Жарр 

4) Валерий Леонтьев 

Блок 2 Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца 

соответствует только один элемент правого. Учтите, что один из 

элементов правого столбца лишний. Ответ к заданиям запишите в виде 

сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, без 

пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В 

1 Установите соответствие: 

 

Фамилии авторов Название литературы 

1) Орлов О. Л. А) Праздничная культура 

России 

2) Мазаев А. И. Б) Праздник как социально- 

художественное явление 

3) Жигульский К. В) Массовые праздники 

4) Генкин Д. М. Г) Праздник и культура 
 

2 Расположите следующие праздники в правильной последовательности в 

праздничном календаре. Установите последовательность праздников в 

календаре: 

1) День работника культуры 
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2) Новый год 

3) День металлурга 

4) Рождество Христово 

5) Международный день театра 

6) День российского кино 

7) День славянской письменности и культуры 

8) День космонавтики 

3 Установите соответствие профессиональных праздников с периодом их 

празднования: 

Название 

профессионального 

праздника 

Дата празднования 

1) День радио, праздник  

работников всех отраслей 

связи 

А) последнее воскресенье 

августа 

2) День медицинского 

работника 

 

Б) 2-е воскресенье октября 

3) День работников 

нефтяной, газовой и 

топливной 

промышленности      

В) 3-е воскресенье июня 

4) День шахтера 

 

Г) 7 мая 

 Д) 1-е воскресенье 

сентября 
 

4 Установите соответствие государственных праздников с датами их празднования 

Название государственного 

праздника 

Дата 

1)День государственного флага 

РФ 

А) 4 ноября 

2) День России Б) 12 декабря 

3) День Конституции РФ В) 22 августа 

 Г) 12 июня 
 

5 Установите последовательность видов систем отображения информации по 

эффективности использования в мероприятиях на открытом воздухе?  

1) светодиодные экраны (LED-экраны);  

2) ЖК-экраны (LCD);  

3) плазменные панели;              

4) проекционные экраны (DLP) . 

Блок 3 Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом. После 

прочтения, которого необходимо ответить на поставленные вопросы или 

выполнить задания 

1 Восстановите текст. 

Праздничная культура – это сложная ___________________ система, 

представляющая собой самостоятельно существующий вид _________, имеющий 

собственную историю, основанный на специфической ______________-

_________ деятельности человека, предназначенный фиксировать важные 

моменты жизнедеятельности человека и общества и передавать их от поколения 

к поколению. 
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2 Прочитайте фрагмент из учебника В. П. Курбатова «Праздничная культура как 

способ воспитания и образования»:  

Уникальность праздника заключается в том, что он: 

–синтезирует все виды искусства, их изобразительно-выразительные средства, 

придавая им новые качества и возможности; 

–имеет большой потенциал в использовании неограниченного числа предметов, 

которые выступают как выразительные средства (различная техника, реальные 

здания и архитектурные ансамбли, предметы быта, костюмы), т. е. практически 

все, что окружает человека в процессе его жизнедеятельности; 

–использует в качестве сценической площадки историческое место, где когда-то 

произошло важное событие, архитектурные строения, памятник, улицу, 

площадь, стадион, озеро и т. п.; 

–обладает огромным эмоциональным воздействием в силу своей масштабности и 

возможности предоставления ресурсов для активного коммуникативного 

процесса зрителей и участников празднества; 

–активизирует и побуждает зрительскую массу к действию – это его 

исключительная прерогатива; 

–содержит в сценарии праздника и при его проведении разнообразный 

художественный материал: словесный, музыкальный, документальный, 

наглядный (так называемый материал искусства), в том числе и промышленные 

артефакты; 

–воздействует на все органы чувств человека одновременно; 

–реализует практически все функции культуры, искусства 

и социума; 

–обладает суммой ценностей, принятых в конкретном обществе. 

В чем заключается ценность праздника? Перечислите и прокомментируйте 

ценности праздника. 

3 
Ознакомьтесь с краткой историей возникновения праздника «День воспитателя 

и всех дошкольных работников».  

Праздник  был учреждён по инициативе ряда общероссийских педагогических 

изданий 27 сентября 2004 года. Дата приурочена к открытию первого детского 

сада в Санкт-Петербурге. Он был открыт на Васильевском острове Софьей 

Люгебиль, женой профессора Люгебиля, осенью 1863 года.  

Задание: предложите свой вариант символики данного праздника. 

4 Восстановите текст: 

В настоящее время под ________________ понимается: массовое празднество, 

включающее показ достижений в области музыки, театра, кино, эстрады; 

празднества, состоящие из цикла _____________ и _______________, 

объединенные общим названием, единой программой и проходящие в особо 

торжественной обстановке ежегодно, раз в два года, раз в три-четыре года. 

5 Прочитайте определение: 

Мультимедийное шоу – развлекательное крупномасштабное представление со 

сквозной видеосюжетной линией с использованием всех современных световых 

технологий, включающих в себя светодинамические эффекты и музыкальное 

сопровождение.  

Ответьте на вопрос: Какие компоненты являются частью мультимедийного 

шоу? 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2013 г. № 1367) и локальными актами (положениями) Академии «Об организации 

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 

промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

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). 

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

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

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
  

 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Лазарева, Л.Н. История и теория праздников [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине 

«История и теория праздничной культуры» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Н. Лазарева .— 2-е изд. — 

Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 252 с. — ISBN 978-5-94839-586-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/631975  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Лазарева, Л.Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам «История и теория 

праздничной культуры» и «Этнология» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Н. Лазарева 

.— 3-е изд., испр. — Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 217 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-

585-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631974  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

 

http://www.vcht.ru/public/library.php – Библиотека Всероссийского центра художественного 

творчества.  

 

http://www.prazdnikmedia.ru – официальный сайт журнала «Праздник». 

 

http://gostika.ru/index.php – информационная система «Чем развлечь гостей. Интернет-

база». 

 

http://www.orion-art.ru/ - официальный сайт студии пиротехнического дизайна «Орион-

арт». 

 

http://www.goldenmask.ru/about.php - национальная театральная премия и фестиваль 

«Золотая маска». 

  

http://1turandot.ru/ - первая театральная премия «Хрустальная Турандот» 

http://www.lightfest.ru/ - Московский международный фестиваль «Круг света». 

 

 http://www.festivalnauki.ru/ - Всероссийский фестиваль науки. 

 

http://kremlin-military-tattoo.ru/ - Международные военно-музыкальный фестиваль 

«Спасская башня». 

 

http://www.5-tv.ru/video/concerts/parusa/ - «Алые паруса» пиротехническое шоу, праздник 

выпускников в Санкт-Петербурге. 

                                                
2 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/631975
https://lib.rucont.ru/efd/631974
http://www.vcht.ru/public/library.php
http://www.prazdnikmedia.ru/
http://gostika.ru/index.php
http://www.goldenmask.ru/about.php
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http://slavimtrud.ru – федеральный конкурс «Славим человека труда!» 

 

Видеоматериал 

 

 Церемония награждения театральной премией «Хрустальная Турандот». 

http://www.1turandot.ru 

 Творческие бенефисы «Хрустальные балы» в честь лауреатов: Юлии Борисовой, 

Инны Чуриковой, Марка Захарова, Владимира Этуша, Александра Ширвиндта, 

Марии Ароновой, а так же Бал, посвященный 90-летию Государственного 

академического театра им. Евг. Вахтангова 

Описание: Первая театральная премия «Хрустальная Турандот» учреждена в 1991 г. 

продюсером и режиссером Борисом Беленьким. Премия была задумана как независимая 

награда зрителей и названа в честь героини сказки Карло Гоцци – принцессы Турандот, 

ставшей в России символом театральности.  

Церемония проходит в яркой театрализованной форме с изящными концертными 

номерами по оригинальному сценарию. Лауреаты получают хрустальную фигуру, 

символизирующую взыскательную китайскую принцессу. Приз вручается в номинациях: 

лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучший дебют, лучшая сценография, лучшая 

режиссёрская работа, лучший спектакль, лучший мюзикл, специальная премия «За честь и 

достоинство» за многолетнее служение театру.  

В честь  лауреатов премии проводятся творческие бенефисы под названием 

«Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».  

 

 Музыкально-театрализованное представление «Спасская башня» 

(международный военно-музыкальный фестиваль). http://www.kremlin-military-

tattoo.ru/ru/ 

 Описание: Фестиваль «Спасская башня» – это захватывающее дух музыкально-

театрализованное представление. Это грандиозное «сражение» оркестров армий разных 

стран за любовь и восторги зрителей, которое разворачивается на фоне величественных 

стен Кремля в г. Москве. Органичное сочетание военной, классической, народной и 

эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, 

показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты – всё это 

делает фестиваль одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ. 

 Фестиваль собирает лучшие творческие и музыкальные коллективы самых разных 

стран. В репертуаре фестиваля — великолепные образцы маршевой музыки, с которыми 

неразрывно связаны важнейшие страницы отечественной и мировой истории. Фестиваль 

раскрывает и представляет огромную историческую роль этой музыки, с первых нот 

вызывающей у слушателей прилив подлинной гордости за свою Родину. Фестиваль 

возрождает традицию открытых выступлений духовых оркестров.  

 

Музыкальный руководитель фестиваля: Валерий Михайлович Халилов, режиссер 

фестиваля: Юрий Михайлович Мархолия 

 

 Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая 

маска». http://www.goldenmask.ru 

Описание: Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии 

«Золотая Маска» проходит в апреле каждого года  на сцене Музыкального театра им. К.С. 

Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. 

http://slavimtrud.ru/
http://www.1turandot.ru/
http://www.kremlin-military-tattoo.ru/ru/
http://www.kremlin-military-tattoo.ru/ru/
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«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как 

профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства 

(драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). 

Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-

номинантов. Фестиваль «Золотая Маска» проводится Союзом театральных деятелей РФ, 

Министерством культуры РФ, Правительством Москвы, Дирекцией Фестиваля «Золотая 

Маска». Генеральный партнер – Сбербанк России. 

 

 Церемония награждения премией лучшим врачам России «Призвание». 

http://www.prizvanie.ru 

Описание: Совместный проект Первого канала и Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ реализуется с 2001 г. Торжественная церемония ежегодно 

проходит в канун Дня медицинского работника и транслируется на Первом канале в день 

праздника (третье воскресенья июня). По традиции торжественную церемонию вручения 

Премии ведут профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и 

«Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева и народный артист России, врач 

«Скорой помощи» Александр Разенбаум. Поздравить врачей приходят политики, 

общественные деятели, знаменитые артисты и спортсмены. Открывают церемонию 

первые лица страны. 

 

 Мультимедийное шоу в г. Москве «4D Альфа-шоу», посвященное 25-летию банка 

Альфа.  https://alfabank.ru/4d/ 

Описание: В день города, Альфа Банк подарил Москве мультимедийное 4d-шоу. 

Для реализации проекта был приглашен известный австралийский дизайнер Дэвид Аткинс 

(компания David Atkins Enterprises). Тридцатиминутное представление было основано 

на трехмерном мэппинге, двухмерной видеопроекции, перформансе человека-паука (Ален 

Робер), а также всевозможных современных эффектах и большом фейерверке, 

синхронизированном с музыкой. 

 

 Свето-пиротехническое шоу в Санкт-Петербурге «Алые паруса». http://www.5-

tv.ru/video/concerts/parusa/ 

Описание: Праздник выпускников возрожден в 2005 г. по инициативе Правительства 

Санкт-Петербурга и Акционерного банка «РОССИЯ».  

По традиции, праздник начинается музыкальным представлением на Дворцовой 

площади. Ведущие концерта Иван Ургант и Ольга Шелест. Над акваторией Невы 

проходит светопиротехнический спектакль под аккомпанемент эстрадно-симфонического 

оркестра. Мультимедийное шоу завершается выходом бригантины под алыми парусами – 

символом петербургского праздника выпускников. 

 

- Уличный спектакль «Могота» труппы комедиантов «Странствующие куклы 

Господина ПЭЖО». http://pejo.ru/ru/category/repertory 

Описание: Пра-миф. Сказка, рассказанная на ночь. Напетая на ушко колыбельная… 

Странные персонажи населяют спектакль.  Это странные чудаки - "мужики", родная 

нечисть - домовые, кикимора, леший. Нечисть, живущая настолько рядом с людьми, что 

неясно, где начинается один мир и заканчивается другой. 

Многоуровневость спектакля сродни перепутанным шаловливыми ручками кикиморы 

ниткам. Из вихря ярмарки вырастает трогательная тема колыбели, детства 

пронизывающая все действие. Колыбельная, тихо напетая мужиком, продолжена 

домовым. Куклы продавца игрушек вырастают и начинают сами танцевать. В руках 

мастера из деревеньки кусок глины превращается в пра-мужчину и пра-женщину. Их 

история - рассказанная сказка, приснившийся сон, разыгранный домовыми для ребенка и 

зрителей спектакль. 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/
https://alfabank.ru/4d/
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Зрители оказываются втянуты в забавы обитателей деревеньки и становятся такими 

же деревенскими чудаками. 

 

- Документальный фильм «Наука 2.0. Большой скачок. Новые технологии 

развлечения». Год выхода: 2011 г. 

Описание: В России более 500 постоянных театров. Чтобы выиграть борьбу за 

зрителя, в театре не только поют, но летают и даже играют с огнем. Современные 

технологии позволили трансформировать сцены. Театр превратился в настоящую 

индустрию развлечений.  

Выпущено: Россия, ТК «Моя планета». Продолжительность фильма: 00:25:51. 

 

- Документальный фильм «Наука 2.0. Большой скачок. Секреты небесных огней». 
Год выхода: 2012 г. Режиссер: Илья Яковлев 

 Описание: Фейерверк всегда ассоциируется с праздником, к этой пиротехнической 

сказке невозможно привыкнуть, ведь каждый раз - это совершенно иное зрелище. 

Современный фейерверк не просто отдельный вид искусства, это результат серьёзной 

работы и множества испытаний и науки, без которой большой праздник вряд ли бы 

состоялся. 

 Выпущено: Россия, ТК "Наука 2.0". Продолжительность: 00:25:10. 

 

- Документальный фильм «Наука 2.0. Большой скачок. Город солнца. Как устроен 

цирк». Год выхода: 2011 г. Режиссер: Ирина Березина. 

 Описание: Фильм из цикла «Наука 2.0», производство телеканала «Россия». 

Передвижной цирк – настоящий город, только на колесах. Повседневная жизнь этого 

города всегда оставалась за кадром. Подготовка, тренировки, репетиции, прогоны – труд 

большого количества людей. И все – ради одной цели: подарить зрителю яркое и 

незабываемое шоу. 

Выпущено: Россия, ТК «Моя планета». Продолжительность фильма: 00:25:14. 

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Современная 

праздничная культура России» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки 

студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), 

что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в следующих журналах:  

 Журнал «Праздник» 

 Журнал «Чем развлечь гостей» 

 Журнал «Культура и общество» 

 Журнал «Мир культуры» 

 Журнал «Творчество народов мира» 

 Журнал «Теория моды: одежда, тело, культура» 

 Журнал «Традиционная культура». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем 

темам  студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий, 

интернет-ресурсов и вышеперечисленных журналов, должны просмотреть ряд 

документальных фильмов и тематических программ (задания для самостоятельной работы 

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

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

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 студентами, создании 

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 
образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в 
рамках 

самостоятельной 

работы и 

семинара) 
Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в 

рамках семинара) 

Творческий  
дневник (в рамках 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного 
материала. 

Текущий (в 

рамках сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его усвоения. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 

Текущий 
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(темам, разделам) учебной программы с целью 

углубленного изучения дисциплины, привития 

студентам навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение.  
Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые студентами по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос – 

ответ, а описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении 
данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в 

рамках семинара 

или сам. работы) 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в 

рамках лекции, 
аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Современная праздничная культура России» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– офисные программы: 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF); 

 7zip (архиватор). 

 программы для работы в Интернет: 

 Skype (видеосвязь); 

 Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов);  

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов);  

 графические редакторы: 

 Adobe Photoshop CS4. 

– специализированные программы: 

 Virtual PC 2007 SP1. 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, Интернет-групп. 

 

 

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

 

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

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Современная праздничная культура России» используются 

следующие учебные аудитории: 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фортепиано; в 

3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; мобильные элементы 
декорации (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, научных 

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

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

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

 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

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

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компетентностного 

подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм 

Таблица 14 

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 20 

Всего из 76 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 ч. 

 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

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

26,3 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы,  

должность  

1. Громова Оксана 

Михайловна 

Дирекция концертных и зрелищных мероприятий 

2. Брагин Антон Директор фестиваля современного искусства 

3. Родин Кирилл Ведущий социально-культурных программ, преподаватель 

Челябинского педагогического университета 

4. - Директора праздничных фирм города Челябинска и 
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Екатеринбурга 

Выпускники кафедры РТПП 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Современная праздничная культура 

России» для студентов составляют 42,1 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Современная праздничная культура России» 

по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименован

ие раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 

01 от 

19.09.2016  

Оборот 

титульного 

листа 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение 

таблицы сроков действия на текущий 

учебный год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 

01 от 

18.09.2017 

Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель

ной учебной 

литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информацио

нных 

технологий, 

используемы

х при  

осуществлен

ии 

образователь

ного 

процесса... 

 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол №  

от 
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