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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов представлений о содержании работы режиссера в
драматическом театре, а также развитие компетенций, необходимых при
взаимодействии с режиссером и творческим коллективом в театре.

Задачи
дисциплины

сформировать представления о работе режиссера в театре;
развивать умения и навыки создания и реализации творческих проектов с позиции
режиссера;
формировать умение работать в творческом коллективе;
развивать представления о роли помощника режиссера, его функциях;
формировать готовность и умение помогать режиссеру, выполнять его задания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актерское мастерство
Мастерство артиста драматического театра и
кино
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Знает методы управления
проектом

Студент должен обладать знанием
методов управления творческими
проектами для применения их в
постановочной работе и
сотрудничестве с режиссером

Тест

УК-2.10 Владеет навыком управления
творческим проектом на всех
этапах его жизненного цикла

Студент должен обладать навыками
управления творческим проектом на
всех этапах его жизненного цикла для
применения их в постановочной работе
и сотрудничестве с режиссером

Практическое
задание

УК-2.2 Знает основы планирования Студент должен обладать знанием
основ планирования творческих
проектов для применения их в
постановочной работе и
сотрудничестве с режиссером

Тест

УК-2.3 Знает основы психологии Студент должен обладать знанием
основ психологии для применения их в
постановочной работе и
сотрудничестве с режиссером

Тест



УК-2.4 Умеет разрабатывать
концепцию проекта:
формулировать цели, задачи,
актуальность, значимость,
ожидаемые результаты и сферу
их применения

Студент должен обладать умением
разрабатывать концепцию проекта:
формулировать цели, задачи,
актуальность, значимость, ожидаемые
результаты и сферу их применения

Практическое
задание

УК-2.5 Умеет представлять возможные
результаты деятельности и
планировать алгоритм их
достижения

Студент должен обладать умением
представлять возможные результаты
деятельности и планировать алгоритм
их достижения в постановочной работе
и сотрудничестве с режиссером

Практическое
задание

УК-2.6 Умеет составлять план-график
реализации проекта в целом и
план контроля его выполнения

Студент должен обладать умением
составлять план-график реализации
проекта в целом и план контроля его
выполнения в постановочной работе и
сотрудничестве с режиссером

Практическое
задание

УК-2.7 Умеет организовывать и
координировать работу
участников проекта

Студент должен обладать умением
организовывать и координировать
работу участников проекта при
сотрудничестве с режиссером

Презентация

УК-2.8 Умеет конструктивно разрешать
возникающие разногласия и
конфликты, обеспечивать
работу участников проекта
необходимыми ресурсами

Студент должен обладать умением
конструктивно разрешать
возникающие разногласия и
конфликты, обеспечивать работу
участников проекта необходимыми
ресурсами

Презентация

УК-2.9 Владеет навыком публичного
представления результатов
творческого проекта (или
отдельных его этапов)

Студент должен обладать навыком
публичного представления результатов
творческого проекта (или отдельных
его этапов)

Практическое
задание

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

УК-3.1 Знает основы психологии
общения, условия развития
личности и коллектива

Студент должен обладать знаниями
основ психологии общения, условий
развития личности и коллектива для
применения их в постановочной работе
и сотрудничестве с режиссером

Тест

УК-3.2 Знает профессиональные
этические нормы

Студент должен обладать знаниями
профессиональных этических норм для
применения их в постановочной работе
и сотрудничестве с режиссером

Тест

УК-3.3 Знает основные командные
стратегии

Студент должен обладать знаниями
основных командных стратегий для
применения их в постановочной работе
и сотрудничестве с режиссером

Тест



УК-3.4 Умеет руководить работой
команды, выстраивать
отношения с коллегами,
используя закономерности
психологии общения

Студент должен обладать умением
руководить работой команды,
выстраивать отношения с коллегами,
используя закономерности психологии
общения для применения его в
постановочной работе и
сотрудничестве с режиссером

Презентация

УК-3.5 Умеет вырабатывать и
реализовывать командную
стратегию

Студент должен обладать умением
вырабатывать и реализовывать
командную стратегию для применения
ее в постановочной работе и
сотрудничестве с режиссером

Эссе

УК-3.6 Владеет организационными
навыками

Студент должен обладать
организационными навыками для
применения их в постановочной работе
и сотрудничестве с режиссером

Практическое
задание

УК-3.7 Владеет навыком эффективной
коммуникации в команде

Студент должен обладать навыками
эффективной коммуникации в команде
для применения их в постановочной
работе и сотрудничестве с режиссером

Практическое
задание

ПК2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла
ПК-2.1 Знать этические нормы

коллективной творческой
работы

Студент должен обладать знанием
этических норм коллективной
творческой работы

Тест

ПК-2.2 Знать роль различных
специалистов, участвующих в
создании спектакля

Студент должен обладать знанием
роли различных специалистов,
участвующих в создании спектакля

Тест

ПК-2.3 Знать основы психологии
художественного творчества

Студент должен обладать знанием
основ психологии художественного
творчества

Тест

ПК-2.4 Уметь работать над ролью в
сотрудничестве с режиссером, в
тесном партнерстве с другими
исполнителями ролей

Студент должен обладать умением
работать над ролью в сотрудничестве с
режиссером, в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей

Практическое
задание

ПК-2.5 Уметь аргументированно
выражать свои взгляды в
процессе работы над ролью,
конструктивно участвовать в
творческой дискуссии

Студент должен обладать умением
аргументированно выражать свои
взгляды в процессе работы над ролью,
конструктивно участвовать в
творческой дискуссии

Практическое
задание

ПК-2.6 Уметь устанавливать
конструктивные творческие и
деловые контакты со всеми
специалистами, участвующими
в постановке

Студент должен обладать умением
устанавливать конструктивные
творческие и деловые контакты со
всеми специалистами, участвующими в
постановке

Практическое
задание



ПК-2.7 Уметь адаптироваться к
непривычным художественным
и техническим условиям
постановки, к особенностям
творческого стиля режиссера и
других участников
постановочной группы

Студент должен обладать умением
адаптироваться к непривычным
художественным и техническим
условиям постановки, к особенностям
творческого стиля режиссера и других
участников постановочной группы

Практическое
задание

ПК-2.8 Владеть теорией и методикой
работы над ролью в условиях
коллективного творческого
процесса

Студент должен владеть теорией и
методикой работы над ролью в
условиях коллективного творческого
процесса

Практическое
задание

ПК-2.9 Владеть теорией и практикой
сценического и делового
общения

Студент должен владеть теорией и
практикой сценического и делового
общения

Практическое
задание

ПК8 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и
смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях

ПК-8.1 Знает основы педагогики и
психологии

Студент должен обладать знанием
основ педагогики и психологии для
применения их в постановочной работе
и сотрудничестве с режиссером

Тест

ПК-8.10 Владеет методикой
преподавания
профессиональных дисциплин в
области актерского искусства и
смежных с ними
вспомогательных дисциплин в
образовательных организациях

Студент должен владеть методикой
преподавания профессиональных
дисциплин в области актерского
искусства и смежных с ними
вспомогательных дисциплин в
образовательных организациях

Практическое
задание

ПК-8.2 Знает основы актерского
искусства

Студент должен обладать знанием
основ актерского искусства

Тест

ПК-8.3 Знает образовательную и
воспитательную функции
обучения

Студент должен обладать знанием
образовательных и воспитательных
функций обучения для применения их
в постановочной работе и
сотрудничестве с режиссером

Тест

ПК-8.4 Знает методы, приемы, средства
организации и управления
педагогическим процессом

Студент должен обладать знанием
методов, приемов, средств организации
и управления педагогическим
процессом

Тест

ПК-8.5 Умеет осуществлять подготовку
и проведение учебных занятий

Студент должен обладать умением
осуществлять подготовку и проведение
учебных занятий

Презентация

ПК-8.6 Умеет организовывать
самостоятельную работу
обучающихся

Студент должен обладать умением
организовывать самостоятельную
работу обучающихся

Презентация



ПК-8.7 Умеет проводить оценку
результатов освоения
преподаваемых дисциплин
(модулей)

Студент должен обладать умением
проводить оценку результатов
освоения преподаваемых дисциплин
(модулей)

Выполнение
реферата

ПК-8.8 Умеет использовать наиболее
эффективные методы, формы и
средства обучения

Студент должен обладать умением
использовать наиболее эффективные
методы, формы и средства обучения

Выполнение
реферата

ПК-8.9 Умеет составлять учебные
программы по преподаваемым
дисциплинам

Студент должен обладать умением
составлять учебные программы по
преподаваемым дисциплинам

Практическое
задание

ПК9 Способен исполнять обязанности помощника режиссера
ПК-9.1 Знает особенности организации

творческого процесса в театре,
место и основные обязанности в
нем помощника режиссера

Студент должен обладать знанием
особенностей организации творческого
процесса в театре, места и основных
обязанностей в нем помощника
режиссера

Тест

ПК-9.2 Умеет выполнять поручения
режиссера, связанные с работой
над спектаклем

Студент должен обладать умением
выполнять поручения режиссера,
связанные с работой над спектаклем

Практическое
задание

ПК-9.3 Умеет проводить репетиции по
заданию режиссера

Студент должен обладать умением
проводить репетиции по заданию
режиссера

Практическое
задание

ПК-9.4 Умеет проводить
настраивающие актерские
тренинги перед очередными
показами спектакля

Студент должен обладать умением
проводить настраивающие актерские
тренинги перед очередными показами
спектакля

Практическое
задание

ПК-9.5 Владеет опытом участия в
создании спектакля во всех его
компонентах в тесном
сотрудничестве с режиссером

Студент должен обладать опытом
участия в создании спектакля во всех
его компонентах в тесном
сотрудничестве с режиссером

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
принципы
современной
режиссуры

Особенности современной режиссуры.
Принцип действенности.
Принцип противодействия.
Принцип целостности.
Принцип детальности анализа.
Принцип сквозного действия.
Принцип интегративности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.4
УК-2.9
УК-3.4
УК-3.6
ПК-2.3



2. Авторский
замысел и его
содержание

Состав режиссерского замысла.
Идейное истолкование пьесы (ее творческая
интерпретация).
Характеристика отдельных персонажей.
Определение стилистических и жанровых
особенностей актерского исполнения в данном
спектакле.
Решение спектакля во времени (в ритмах и
темпах).
Решение спектакля в пространстве (в характере
мизансцен и планировок).
Характер и принципы декоративного и
музыкально-шумового оформления.
Вид драматической композиции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-2.2
УК-2.5
УК-3.3
ПК-2.3
ПК-2.2
ПК-8.2
ПК-8.8

3. Режиссерский
постановочный
план

Значение постановочного плана, его этапы.
Тема, идея и режиссёрская сверхзадача спектакля.
Образ спектакля.
Жанр спектакля и стиль спектакля.
Ключевое режиссёрское решение и атмосфера
спектакля.
Принцип художественного оформления спектакля.
Световое оформление (решение).
Музыкально-шумовое оформление спектакля.
Темпо-ритмическое решение спектакля.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-2.3
УК-2.8
УК-3.1
ПК-2.4
ПК-2.9
ПК-8.6
ПК-9.1

4. Законы
композиционного
построения
тематического
театрализованног
о представления

Задача композиционного построения
театрализованного представления.
Закон целостности.
Закон контрастности.
Закон подчиненности.
Закон соразмерности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК-2.1
ПК-2.5
ПК-8.1
ПК-8.5
ПК-8.9
ПК-9.1

5. Поиск
художественного
образа
произведения и
ролей

Структурное многообразие видов
художественного образа.
Две разновидности художественного обобщения.
Понятие метафоры и метонимии.
Художественный образ сценического
произведения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-2.6
УК-3.2
ПК-2.6
ПК-8.3
ПК-8.7
ПК-9.2

6. Содержание
работы режиссера
с артистом в
драматическом
театре

Основное содержание работы режиссера с
артистом в драматическом театре.
Основные принципы работы режиссера с
артистом.
Основные этапы работы режиссера с артистом.
Виды стилей работы режиссера с артистом.
Работа режиссёра с артистом в репетиционный
период.
Основные отличия творчества актёра и режиссёра
в театре, кино и на телевидении.
Конфликты, их профилактика и решение.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-2.10
УК-3.5
ПК-2.7
ПК-8.1
ПК-9.3



7. План подготовки
театрализованног
о представления

Основные этапы работы над театральным
представлением.
Создание оргкомитета и распределение
обязанностей.
Работа над сценарием.
Застольный период.
Репетиция в выгородках, прогонные,
монтировочные, генеральные репетиции.
Работа с композитором, художником, хореографом
и т.д.
Сдача (дата премьеры).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.7
УК-3.4
ПК-2.8
ПК-9.4
ПК-9.1

8. Выбор пьесы и
разработка
режиссёрской
экспликации

Понятие экспликации в работе режиссера.
Режиссерская экспликация по Н.С. Михалкову.
Формы режиссерской экспликации.
Структура экспликации.
Примеры режиссерских экспликаций.
Обоснование выбора пьесы.
Режиссерский действенный анализ пьесы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-2.2
УК-3.7
ПК-8.10
ПК-9.2
ПК-9.5
ПК-8.2

9. Работа режиссера
с актером над
мизансценой в
драматическом
театре

Назначение мизансцен.
Режиссер - автор мизансцен.
Виды мизансцен.
Содержание работы режиссера над
мизансценическим рисунком.
Мизансценирование по линиям.
Режиссерский рисунок по точкам фиксации.
Метод построения мизансцен по линиям
физического действия.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-2.1
ПК-2.6
ПК-8.4
ПК-9.3
ПК-9.5

10. Реализация
режиссёрского
замысла в
профессионально
м театре

Этапы работы режиссёра над спектаклем.
Проектирование в режиссуре.
Затруднения при реализации замысла.
Необходимые ресурсы при реализации замысла.
Участники процесса реализации замысла.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК-9.3
ПК-9.4
ПК-9.5
ПК-9.2
ПК-9.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 8
3. 3 1 0 2 8
4. 3 1 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 2.5 0.5 0 2 8
7. 2.5 0.5 0 2 6
8. 3 1 0 2 8
9. 2.5 0.5 0 2 6

10. 2.5 0.5 0 2 6
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 8 0 20 78

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Залогом успешной организации творческого коллектива является атмосфера .... 

Варианты ответов:
1. здоровой конкуренции
2. взаимопонимания и открытости
3. индивидуализма

Вопрос №2.
Выберите верные этические нормы модератора / организатора коллектива:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Компетенция организатора
2. Нагрузка организатора всегда выше коллектива, даже если это не ценят / понимают
3. Организатор работает со всеми участниками коллектива (даже если не все из них ему нравятся)
4. Нарушение этики наказуемо (даже если нарушитель «свой»)
5. Организатор не может нарушать этические нормы, принятые в коллективе
6. Организатор осознает все риски
7. Человек / личность - не является ценностью, даже если он приятен лично организатору
8. Нет верного варианта ответа

Вопрос №3.
Что такое коллектив?

Варианты ответов:
1. Это оболочка (система), созданная для развлечения, отвлечения, поиска сексуального партнёра,

разговоров по душам и т.п
2. Это оболочка (система), созданная для развития и результатов (с большой буквы), а не для:

развлечения, отвлечения, поиска сексуального партнёра, разговоров по душам и т.п
3. Зависит от предлагаемых обстоятельств

Вопрос №4.
Выберите верные этические нормы творческого коллектива?



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. На демократию имеют право те, кто делят риски (как правило это организатор)
2. Коллектив повышает ценность каждого отдельного участника
3. Действия участников - это не одолжение коллективу, а принятые на себя обязанности / контракт
4. Участник не интересен коллегам, как личность, интересны его результаты
5. В коллективе не приняты статусы, поэтому результаты должны воспроизводиться
6. Время каждого участника - ценность
7. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-2.2»
Вопрос №1. Чьей главной задачей является направлять артистов, художника, композитора и даже
продюсера?

Варианты ответов:
1. Директора спектакля/кино
2. Режиссера
3. Сценариста

Вопрос №2. Дополните фразу: Весь творческий коллектив крутится вокруг одной единицы — ....,
который занимается не столько творчеством, сколько организацией всех служб.

Варианты ответов:
1. Режиссёра
2. Актера
3. Сценариста

Вопрос №3.
Кто отвечает за подбор и создание звуковых эффектов для постановки?

Варианты ответов:
1. Звуковой редактор
2. Звукотехник
3. Звукорежиссер

Вопрос №4.
Человек, который создаёт для театра искусственные украшения, оружие, мебель и другие атрибуты —
это...?

Варианты ответов:
1. Реквизитор
2. Бутафор
3. Техник

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-2.3»
Вопрос №1.
Компоненты психологического механизма творчества (Я.А. Пономарев): 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. первосигнальный
2. второсигнальный
3. третьесигнальный
4. пятисигнальный

Вопрос №2.
Классификация условий развития творческого мышления: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. внешние
2. внутренние
3. важные
4. неважные

Вопрос №3.
Психический процесс, преобразующий образное, наглядное содержание проблемы, имеющий большое
значение для выдвижения гипотез: 

Варианты ответов:
1. воображение
2. память
3. восприятие

Вопрос №4.
Психический феномен, подсказывающий путь разрешения творческой проблемы: 

Варианты ответов:
1. интуиция
2. эмоции
3. воля

Вопрос №5.
Психические феномены, задействованные в процессе творческого мышления:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. мышление
2. воображение
3. интуиция
4. обучение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Цель: научить студентов работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей.
"Продемонтрируйте коллективный этюд "метро"".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Цель: научить студентов работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей.
"Продемонтрируйте коллективный этюд "случай из жизни", где будет зайдествовано от 5-ти человек.
Вводите партнёров в действие экспромтом, без предварительной договорённости."

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Практические задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.
Задание 1.



Дискуссия, посвященная расстановке действующих лиц одноактной пьесы, которую студенты
готовили к показу, и место роли в этой системе.
Задание 2.
Обсуждение соотношения понятий в поставленном спектакле: событие, оценка, пристройка, общение
и действия в неделимом событии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности
обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических
проблем, близких к профессиональной деятельности: 
Задание 1:
Деловая игра: обыграть сотрудничество актерской труппы с режиссером по вопросу исполнения ролей.
Задание 2:
Ролевая игра: обыграть сотрудничество внутри актерской труппы в различных профессиональных и
творческих ситуацих (подготовка репетиции, задержка в мизансценах, конфликтные ситуации, плохие
погодные условия, потеря реквизита и т.д.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Цель: научить студентов адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям
постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.
"Обыграйте ситуацию с адаптацией к погодным условиям в форме шуточного этюда. Обострите это



действие конфликтом для более наглядной демонстрации процесса."

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Цель: научить студентов адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям
постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.
"Продемонстрируйте коллективное упражнение "печатная машинка". Все участники разбирают по
порядку буквы алфавита вместе со знаками препинания и должны хлопками выбивать буквы,
соответствующие определённой фразе, не называя самих букв вслух. Фраза задаётся педагогом".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Цель: научить студентов адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям
постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.
"Под руководством педагога по актерскому мастерству вступите в коллективное упражнение
тренингового формата "импульс в теле", которое зародит в фразы "я всё" и "я ничто"."

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.8»
Практические задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.
Задание 1.
Представление и самоанализ самостоятельных практических работ, выполненных по заданию мастера
курса.
Задание 2.
Показ отрывков из драматургических произведений и самоанализ.
Задание 3.
Постановка учебного спектакля и коллективный самоанализ (репертуар составляется таким образом,
чтобы в нем были представлены: русская и западноевропейская классика, западная пьеса ХХ века,
музыкальный спектакль (водевиль, мюзикл), пластический спектакль).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.9»
Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности
обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических
проблем, близких к профессиональной деятельности: 
Задание 1:
Дискуссия "Особенности общения в актерской сфере: грань между гармонией и конфликтом".
Задание 2:
Составление плаката по подгруппам на темы: "Общение между актерами в разных ситуациях", "Что
можно и нельзя на сценической площадке", "Пути предотвращения и решения конфликтов". 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-8.1»
Вопрос №1.
Педагогика как наука сформировалась

Варианты ответов:
1. в Древней Греции в трудах Аристотеля
2. в ХХ веке после появления работ Выготского
3. в XVII веке в работах Коменского

Вопрос №2.
Системно-деятельностный подход в педагогике связан с именами 

Варианты ответов:
1. Выготского, Эльконина, Давыдова
2. Коменского, Бэкона
3. Зимней, Краевского, Лебедева

Вопрос №3.
Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является: 

Варианты ответов:
1. принцип социального моделирования
2. принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению новых задач
3. принцип личностно — деятельностного подхода
4. принцип установления связи между стимулами и реакциями
5. принцип упражняемости.

Вопрос №4.
Особенность психологического сознания состоит в единстве знания и действия. 

Варианты ответов:
1. верно
2. неверно

Вопрос №5.
Термин «педагогика» произошел от

Варианты ответов:
1. латинского «ребенок» + «воспитывать»
2. греческого «ребенок» + «учить»
3. греческого «ребенок» + «водить»

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-8.10»
Практическое занятие "Методика преподавания"
Цель — развивать у студентов навыки владения методикой преподавания профессиональных
дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в
образовательных организациях.
Содержание: провести открытый урок со своей группой по учебной дисциплине в области актерского
искусства (на выбор: "Сценическая речь", "Актерское мастерство", "История театра", "Сценическое
движение") с последующим самоанализом и обратной связью от группы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-8.2»
Вопрос №1.
Актерское мастерство в психологии — ... ?

Варианты ответов:
1. Это профессиональная творческая деятельность в области исполнительских искусств, состоящая в

создании сценических образов (ролей), вид исполнительского творчества
2. Это набор упражнений, направленный не на освоение навыков профессии актёра, а развитие

психофизического аспекта человека
3. Это навык,который актер приобретает со временем

Вопрос №2.
В чем суть школы Станиславского? 

Варианты ответов:
1. В познании актерского мастерства через сквозное перевоплощение
2. В разработке индивидуального метода перевоплощения
3. Перевоплощение через верность себе

Вопрос №3.
Какие взаимоотношения между актером и его ролью? 

Варианты ответов:



1. От предельно полного слияния до брехтовского «отстранения», когда актер дистанцируется от
своей роли

2. Положительные
3. Отрицательные

Вопрос №4.
Что говорил Станиславский про перевоплощение? 

Варианты ответов:
1. Это умение, которое дано не каждому актеру
2. Это награда за верный процесс
3. Это принятие нового образа

Вопрос №5.
Какова важнейшая функция внутренних монологов? 

Варианты ответов:
1. Изложение речи партнёру
2. Фантазия
3. Изображение внутреннего мира героев, прямой и непосредственный показ душевной жизни

человека

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-8.3»
Вопрос №1.
Воспитание в целостном педагогическом процессе.

Вопрос №2. Сущность и классификация методов обучения.

Варианты ответов:
1. Классификация методов обучения по уровню активности обучающихся включает следующие

группы: – пассивные; – активные; – интерактивные.
2. Классификация методов обучения по уровню активности обучающихся включает следующие

группы: – дедуктивные; – активные; – интуитивные.
Вопрос №3. Интерактивные методы обучения. Информационно-коммуникативные технологии в
учебном процессе.

Варианты ответов:
1. Особенностью интерактивных методов обучения является то, что общение организуется не только

между педагогом и обучающимися, что характерно для традиционных методов обучения, но и
между всеми обучающимися.

2. лассификация методов обучения по уровню активности обучающихся включает следующие
группы: – пассивные; – активные; – интерактивные

Вопрос №4. Группа методов, к которой относятся индуктивные и дедуктивные методы

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №5.



Метод воспитания – это

Варианты ответов:
1. способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона
2. актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и навыков
3. способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью выработки у него

определенных убеждений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-8.4»
Вопрос №1.
Управление – это:

Варианты ответов:
1. процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы

сформулировать и достичь целей
2. особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и

целенаправленно работающую производственную группу;
3. эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования,

организации и лидерства руководителя.
Вопрос №2.
Что такое навыки?

Варианты ответов:
1. Умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства.
2. Путь достижения цели и задач обучения.
3. Овладение способами применения усвоенных знаний на практике.
4. Совокупность идей человека, в которых выражается теоретическое овладение наукой.

Вопрос №3.
Компоненты педагогического процесса:

Варианты ответов:
1. Целевой, содержательный, деятельностный, организационно-управленческий, результативный.
2. Преподавание, учение, образование, обучение, воспитание, развитие, формирование, цель,

средства, методы, формы и результаты обучения.
3. Дидактический, психологический, социологический, организационный.
4. Содержание, структура, средства, методы, организация. Управление. Результат обучения.

Вопрос №4.
Что называется педагогическим процессом?

Варианты ответов:
1. Развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение

заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию
свойств и качеств воспитуемых

2. Внутренне связанная совокупность многих процессов, суть которых состоит в том, что



социальный опыт превращается в качества формируемого человека.
3. Это система, объединяющая в себе процессы обучения, воспитания, развития, формирования,

преподавания и учения.
4. Процесс активной деятельности личности

Вопрос №5.
Назовите основные компоненты системы педагогического процесса:

Варианты ответов:
1. Целевой, содержательный, организационный, результативный
2. Систематичный, последовательный, наглядный, научный, доступный.
3. Оптимизация, сознательность, оптимизация, прочность, планомерность.
4. Сознательность, активность, прочность, доступность, учёт возрастных особенностей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-8.5»
Цель подготовки презентации — развивать у студентов умение осуществлять подготовку и проведение
учебных занятий.
Темы:

1. Виды и формы учебных занятий.
2. Особенности проведения занятий в разных возрастных группах.
3. Этапы подготовки к занятиям.
4. Структура конспекта занятия, технологической карты.
5. Стили преподавания, достоинства и недостатки каждого стиля.
6. Ошибки в проведении занятий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-8.6»
Цель подготовки презентации — развивать у студентов умение организовывать самостоятельную
работу обучающихся.
Темы:

1. Задачи самостоятельной работы обучающихся.
2. Формы самостоятельной работы обучающихся.
3. Приемы стимулирования самостоятельной работы обучающихся.
4. Формы проверки самостоятельной работы обучающихся.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Выполнение реферата для формирования «ПК-8.7»
Цель подготовки реферата — развивать у студентов умение проводить оценку результатов освоения
преподаваемых дисциплин (модулей).
Темы:

1. Требования к результатам освоения преподаваемых дисциплин.
2. Личностные результаты освоения преподаваемых дисциплин.
3. Метапредметные результаты освоения преподаваемых дисциплин.
4. Предметнве результаты освоения преподаваемых дисциплин.
5. Система оценивания в современном образовании.
6. Формы оценки результатов освоения преподаваемых дисциплин.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-8.8»
Цель подготовки реферата — развивать у студентов умение использовать наиболее эффективные
методы, формы и средства обучения.
Темы:

1. Традиционные методы, формы и средства обучения.
2. Современные методы, формы и средства обучения.
3. Интерактивные методы, формы и средства обучения.
4. Достоинства и недостатки разных средств обучения.
5. Учет особенностей обучающихся и коллектива при выборе методов, форм и средств обучения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-8.9»
Практическое занятие "Учебные программы"
Цель — развивать у студентов умение составлять учебные программы по преподаваемым
дисциплинам.
Содержание:

1. Анализ требований к оформлению, содержанию и разделам рабочих программ учебных
дисциплин на примере 1-2 РПД.

2. Разработка одной учебной программы по выбранной дисциплине с учетом возраста детей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-9.1»
Вопрос №1. К особенностям театрального искусства относится утверждение:

Варианты ответов:
1. Жажда славы - творческий компонент театрального искусства
2. Манера актерской игры - творческий компонент театрального искусства
3. Зритель - творческий компонент театрального искусства



4. Мастерство сценариста - ведущий элемент сценария театрального произведения
Вопрос №2. Кто является носителем специфики театрального искусства?

Варианты ответов:
1. Драматург
2. Режиссер
3. Актер
4. Сценарист

Вопрос №3. Какова природа творчества в театральном искусстве:

Варианты ответов:
1. Индивидуальная
2. Коллективная
3. Зависит от художественных особенностей театра
4. Групповая

Вопрос №4.
Выберите верные функции освоения театрального пространства:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Образовательные
2. Передающие
3. Вспомогательные
4. Развивающие

Вопрос №5.
Раздел "освоение театральных пространств" включает в себя:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Упражнения и игры для развития чувства собственного пространства
2. Упражнения, развивающие умения совмещать несколько ролей одновременно
3. Упражнения, развивающие умение владеть своим телом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-9.2»
Практическое занятие "Поручения режиссера"
Цель — развивать у студентов умение выполнять поручения режиссера, связанные с работой над
спектаклем.
Содержание:

1. Составление списка возможных поручений артисту глазами режиссера и на основе имеющегося
опыта.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.3»
Практическое занятие "Репетиции"
Цель — развивать у студентов умение проводить репетиции по заданию режиссера.
Содержание:

1. Составление списка необходимых атрибутов, этапов и принципов проведения репетиций.
2. Составление списка помощников режиссера и их функции при проведении репетиций.
3. Составление возможных трудностей при проведении репетиций.
4. Дискуссия "Стиль общения с режиссером".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.4»
Практическое занятие "Актерские тренинги"
Цель — развивать у студентов умение проводить настраивающие актерские тренинги перед
очередными показами спектакля.
Содержание:

1. Дискуссия "Роль настраивающих актерских тренингов". 
2. Составление списка требований к личности тренера и организации актерских тренингов. 
3. Составление списка настраивающих актерских тренингов (с содержанием упражнений) в

количестве 5-10 штук.
4. Проведение одного-двух актерских тренингов с группой студентов.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.5»
Практическое занятие "Опыт участия в спектаклях"
Цель — развивать у студентов опыт участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном
сотрудничестве с режиссером.
Содержание:

1. Составление списка способов и стилей сотрудничества с режиссером. 
2. Анализ личного опыта в создании спектакля и отражение роли режиссера в нем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1. Управление - это:

Варианты ответов:
1. Совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для достижения

определенного результата
2. Особая сфера деятельности государства, направленная на эффективное использование

финансовых ресурсов для осуществления государством его функций
3. Совокупность всех органов и организаций, осуществляющих воздействие на объект

Вопрос №2. Что такое управление

Варианты ответов:
1. Процесс адаптации системы к окружающей среде
2. Процесс регулирования в целях поддержания равновесия в системе
3. Деятельность, направленная на достижение определенной цели



Вопрос №3.
Социальные методы управления:

Варианты ответов:
1. метод управления группами
2. метод ролевых изменений
3. все ответы верны

Вопрос №4. Методы управления - это:

Варианты ответов:
1. системный подход к решению проблем
2. использование конкурентных преимуществ, обеспечиваемых масштабами и высокими темпами

роста
3. прием или способ воздействия на управляемую систему для достижения поставленных целей
4. все ответы верны

Вопрос №5. Социально-психологические методы управления используются для решения задач …

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. регулирования межличностных отношений в коллективе
2. повышения эффективности воспитательной работы в коллективе
3. четкого распределения прав и обязанностей в аппарате управления
4. повышения эффективности организации управления
5. оптимального подбора и расстановки кадров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-2.10»
Практическое занятие "Реализация проекта"
Цель — развивать у студентов навыки управления творческим проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
Содержание:

1. Взяв за основу небольшой творческий проект, реализовать его на базе учебной группы, учебного
заведения или учреждения культуры (на выбор).

2. Проанализировать результаты проекта, каждый этап его жизненного цикла и оформление
результатов в виде презентации с фото/видео отчетом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-2.2»
Вопрос №1. Сколько принципов планирования выделены А. Файолем?

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Вопрос №2. Впервые общие принципы планирования сформулированы

Варианты ответов:
1. А. Файолем.
2. Р.Л Акоффом

Вопрос №3. Сколько обязательных элементов содержит функция планирования?

Варианты ответов:
1. три
2. пять
3. семь

Вопрос №4. Функции планирования деятельности состоят из

Варианты ответов:
1. анализа состояния объекта планирования
2. прогнозирования развития объекта планирования
3. разработки стратегических, тактических и оперативных планов
4. все ответы правильные

Вопрос №5. Каким принципом планирования Р. Акофф дополнил принципы А. Файоля?

Варианты ответов:
1. единство
2. непрерывность
3. гибкость
4. точность
5. участие

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-2.3»
Вопрос №1. Предметом психологии является:

Варианты ответов:



1. психика, ее механизмы и закономерности как специфическая форма отражения действительности,
формирование психологических особенностей личности человека как сознательного субъекта
деятельности

2. изучение природы и условий формирования психических особенностей личности
3. знания, умения и навыки человека
4. деятельность человека

Вопрос №2. В качестве объекта психологии выступают

Варианты ответов:
1. механизмы психических явлений
2. глубинные побуждения психики
3. социальные субъекты, их жизнедеятельностные факторы и отношения
4. характер, темперамент человека

Вопрос №3. Какие виды сознания бывают:

Варианты ответов:
1. житейское, проектное, научное, эстетическое и этическое
2. житейское, управленческое, научное, эстетическое и этическое
3. примитивное, проектное, научное, эстетическое и этическое

Вопрос №4. Первопричиной поведения человека является:

Варианты ответов:
1. мотив
2. инстинкт
3. потребность
4. образ желаемого

Вопрос №5. Эмоциональную сферу человека характеризуют:

Варианты ответов:
1. психические свойства
2. психические состояния
3. психические процессы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-2.4»
Практическое занятие "Концепция проекта"
Цель — развивать у студентов умение разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи,
актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения.
Содержание:

1. Разбор концепции проекта на примере уже реализованного успешного проекта в области
театрального искусства.

2. Разработка концепции коллективного проекта на основе алгоритма: формулировать цели, задачи,
актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сфера их применения.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.5»
Практическое занятие "Алгоритм успеха"
Цель — развивать у студентов умение представлять возможные результаты деятельности и
планировать алгоритм их достижения.
Содержание:

1. Дискуссия на тему: "Препятствия на пути к успешному проекту".
2. Подгрупповая разработка секретов и алгоритма успешной реализации творчксих проектов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.6»
Практическое занятие "План реализации проекта"
Цель — развивать у студентов умение составлять план-график реализации проекта в целом и план
контроля его выполнения.
Содержание:

1. Составление таблицы с этапами планирования и реализации творческих проектов.
2. Разработка своего плана-графика реализации выбранного творческого проекта с позиции

режиссера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «УК-2.7»
Цель подготовки презентации — развивать у студентов умение организовывать и координировать
работу участников проекта.
Темы:

1. Структура и функции творческих проектов.
2. Правила руководства и функционирования проектов.
3. Виды творческих проектов.
4. Секреты успешных творческих проектов.
5. Стили руководства проектами.
6. Особенности организации и координации участников творческих проектов.
7. Роль режиссера в координации участников творческих проектов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-2.8»
Цель подготовки презентации — развивать у студентов умение конструктивно разрешать возникающие
разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами.
Темы:

1. Понятие конфликта.
2. Виды конфликтов.
3. Модели поведения в конфликтной ситуации.
4. Система профилактики и решения конфликтов в коллективе.
5. Типы конфликтных личностей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «УК-2.9»
Практическое занятие "Публичная защита проекта"
Цель — развивать у студентов навыка публичного представления результатов творческого проекта
(или отдельных его этапов).
Содержание:



1. Составление плана выступления, сбора необходимых материалов и атрибутов.
2. Публичное выступление студентов с защитой своих творческих проектов и последующим

совместным анализом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1.
В общении с коллегами проявляется: 

Варианты ответов:
1. Конкуренция
2. Подражание
3. Избирательность
4. Инициативность

Вопрос №2.
К характеристикам речевого поведения не относится: 

Варианты ответов:
1. Тональность голоса
2. Громкость голоса
3. Качество голоса
4. Певучесть голоса

Вопрос №3.
«Язык телодвижений» это: 

Варианты ответов:
1. Двигательная реакция человека на обстоятельства общения
2. Средство целенаправленного воздействия на собеседника
3. Получение и передача информации с помощью жестов, поз
4. "Язык" эмоций

Вопрос №4.
Условия социально-психологической совместимости считаются: 

Варианты ответов:
1. Соответствие личных возможностей структуре организации
2. Возможность соединения способностей каждого
3. Распределение функций между членами коллектива
4. Совпадение моральных процессов



Вопрос №5.
Коммуникативная сторона общения отражает стремление партнёров по общению к 

Варианты ответов:
1. обмену информацией
2. расширению темы общения
3. усилению информационного воздействия на партнёра
4. все вышеперечисленное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-3.2»
Вопрос №1.
Совокупность правил общения, взаимодействия и поведения людей называют: 

Варианты ответов:
1. пикет;
2. норма поведения;
3. воспитанность;
4. этикет.

Вопрос №2.
В деловой сфере больше всего ценятся такие этические нормы деловых отношений, как: 

Варианты ответов:
1. доброта и порядочность;
2. честность и надежность;
3. нацеленность на результат.

Вопрос №3.
Правила этикета, регулирующие профессиональное поведение и манеру держать себя в учреждении,
организации, банке, фирме включают: 

Варианты ответов:
1. семь правил;
2. десять правил;
3. пять правил.
4. три правила.

Вопрос №4.
К принципам делового этикета относится:

Варианты ответов:
1. Принцип делового поведения
2. Принцип предсказуемости поведения
3. Принцип непредсказуемости поведения
4. принцип согласия

Вопрос №5.
От чего не зависит поведение человека (с позиций этикета)?



Варианты ответов:
1. от обстановки и ситуации
2. от настроения и самочувствия
3. от специфики культуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-3.3»
Вопрос №1.
Преодоление стресса субъектами командной деятельности возможно за счет различных сочетаний
личностных и групповых .... 

Варианты ответов:
1. талантов
2. ресурсов
3. финансов

Вопрос №2.
Интеллектуальный продукт, создаваемый в результате коллективной работы управленческой команды
— это ...

Варианты ответов:
1. маршрутный лист
2. стратегия
3. мозговой штурм

Вопрос №3.
Выберите стратегии, помогающие сплотить коллектив:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. познакомиться ближе друг с другом
2. работать ради общей идеи
3. исключить обсуждение конфликтных моментов
4. развивать командные навыки

Вопрос №4.
К групповым ресурсам команды относятся:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. атмосфера
2. уровень развития группы
3. групповая мотивация

Вопрос №5.
К личностным ресурсам участников команды относятся:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. эмоциональный интеллект
2. коммуникативные и организаторские способности
3. психосоциальная зрелость
4. социально-психологическая адаптация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-3.4»
Цель подготовки презентации — наработка у студентов в процессе поиска и анализа информации
знаний и умений в области руководства работой команды, выстраивания отношений с коллегами,
используя закономерности психологии общения.
Темы для презентаций:

1. Пути сплочения коллектива.
2. Суть и стили руководства командой.
3. Командообразование в России и зарубежом.
4. Особенности взаимоотношений в команде.
5. Конфликты и пути их преодоления.
6. Командные навыки.
7. Психологический климат в коллективе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Эссе для формирования «УК-3.5»
Цель подготовки эссе — развитие у студентов в процессе систематизации и анализа имеющихся
знаний и опыта умения вырабатывать и реализовывать командную стратегию.
Темы для эссе:

1. Мой опыт взаимодействия в команде.
2. Трудности в общении и их преодоление на практике.
3. Примеры командных стратегий в работе актера.
4. Секреты успешной команды.
5. Правильные и неправильные командные стратегии на пути к цели.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Практическое задание для формирования «УК-3.6»
Практические упражнения на развитие, тренинг у студентов организационных навыков.
Упражнение 1 «Секрет фирмы»
Цели и возможности применения.
Упражнение дает возможность участникам осознать особенности функционирования организации.
Упражнение проходит эффективно при хорошей «разогретости» группы на ролевую игру.



Описание упражнения.
Группа получает инструкцию:
«Сейчас ваша задача - представить свою организацию, выбрать себе любую роль (должность) в ней и
занять ее. Попробуйте почувствовать ситуацию изнутри. Как вы себя чувствуете в этой роли?
Комфортно ли вам в организации? Как к вам относятся сотрудники? Чего вам хочется? Удовлетворены
ли вы зарплатой? Устраивает ли вас ваш начальник и ваши подчиненные? Что вам нравится и не
нравится в работе других подразделений? Пожалуйста, жизнь организации началась».
Обсуждение.
Участников упражнения просят сказать о необходимых организационных переменах,
прочувствованных из роли во время проигрывания. Можно обсудить их необходимость и
реалистичность.
Размер группы: 7-15 человек.
Время: 30-40 минут.
Необходимые материалы: не требуются.
Упражнение 2. «Саботаж»
Цели и возможности применения.
Упражнение позволяет, используя метод «от противного», осознать возможные причины проблем на
фирме.
Описание упражнения.
В подгруппах проводится работа в режиме мозгового штурма.
Группа получает инструкцию
«Вам следует сформулировать задачи, составить поэтапный план действий, которые нужно сделать,
чтобы завалить работу любой организации.
Время 15 минут».
Обсуждение.
В обсуждении рассматриваются аналогии с деятельностью реальных организаций (в корпоративном
тренинге – «нашей фирмы»).
Возможна работа по систематизации и классификации ошибок: ошибки в организации прохождения
информационных потоков, в постановке задач подчиненным, контроле за выполнением, отсутствие
или неправильное мотивирование, минусы корпоративной культуры и т.д.
Варианты.
Можно предложить участникам придумать 10 способов саботажа или разработать формы
неправильной мотивации сотрудников.
Дополнительные рекомендации.
Упражнения, построенные по принципу «от противного», требуют предварительной оценки группы.
Если группа вдумчивая, серьезная, педантичная, то такими формами работы лучше не пользоваться.
Размер группы: 8-15 чел.
Время: 20-30 минут.
Необходимые материалы: отсутствуют.
Упражнение 3. « Слабое звено»
Цели и возможности применения:
Упражнение способствует осознанию явных и скрытых организационных проблем, слабых мест и
задач, требующих первоочередного решения
Описание упражнения:
После небольшой медитации, погружающей в проблематику организации, члены группы делятся



своими самыми страшными снами и прогнозами относительно себя и своей профессиональной среды
(увольнение, разорение, полная смена руководства).
Обсуждение.
Участники упражнения делятся профессиональным опытом выхода из кризисных ситуаций.
Обсуждаются реальные слабые места и организационные проблемы конкретной компании, а также
страхи и опасения связанные с личностными особенностями участников.
Размер группы: 7-15 человек.
Время: 15-30 минут.
Необходимые материалы: не требуются.
Упражнение 4. « Достойный ответ»
Цели и возможности применения.
В ходе упражнения участники получают возможность потренироваться в реализации различных
стилей поведения в конфликтных ситуациях и распознавания стилей поведения других людей.
Описание упражнения.
Группа получает инструкцию:
«Сейчас будут разыграны несколько ситуаций. В них каждому участнику предлагается
продемонстрировать различные стили поведения (агрессивный, неуверенный, уверенно-достойный) в
конкретной ситуации.
Пожалуйста, ситуация первая….Кто начнет?»
Возможные ситуации
§ Начальник одного из отделов не предоставил вовремя отчет.
§ Секретарша не возвращает вам деньги, взятые в долг на месяц.
§ Подчиненный занимает вас разговором, а вам нужно уйти.
§ Помощник организовал вам встречу, не предупредив вас.
§ В курилке сотрудники обсуждают ваше личное поведение.
Все участники группы проходят через это упражнение, причем каждый должен обязательно побыть в
ролях разной модальности.
Обсуждение.
Обсуждается уверенный стиль поведения руководителя и его отличия от агрессивного и неуверенного.
Размер группы: 8-15 чел.
Время: 30-40 минут.
Необходимые материалы: отсутствуют.
Упражнение 5. «Критика»
Цели и возможности применения.
В упражнении рассматриваются возможные типы критики и способы реагирования на неё.
Описание упражнения.
Группа получает инструкцию:
«Сейчас я прошу добровольца сесть в центр круга вот на этот «горячий стул». Остальные начинают
критиковать его.
Задача сидящего – ответить на каждое критическое замечание».
После этого группа вместе с ведущим обсуждает правильные формы реагирования на критику (см.
Приложение).
Далее участники делятся на тройки и тренируют уверенное реагирование на критику.
Обсуждение.



В обсуждении затрагиваются следующие вопросы:
- Польза и вред критики.
- Допустимые формы и пределы критики в служебных отношениях.
- Применимость в различных ситуациях предлагаемых форм реагирования.
Можно выйти на алгоритм конструктивной критики (см. приложение).
Размер группы. 8-15 чел.
Время. 20-30 мин.
Необходимые материалы.
Распечатки приложений по числу участников.
Приложение.

Обобщенная:
«Ты дурак!»
«Ты ни на что не способен!»

Конкретизация:
«Что ты конкретно имеешь в виду?»

Несправедливая:
«Ты плохо выглядишь!»
«Ты слишком нервный!»
«Ты одет безвкусно!»

Прояснение намерений:
«Зачем ты мне это говоришь?»
«Тебя это действительно интересует?»
Альтернативный вопрос:
«Это относится к лицу или к одежде?»
Вытягивание критики:
«Тебе не нравятся мои брюки, свитер … Что еще тебе не нравится?»
Вопрос- эхо:
«Одет безвкусно?»
Открытое выражение чувств:
«Мне неприятно, что ты так говоришь!»

Справедливая:
«Вы сегодня опоздали!»

Согласие с возможной правдой:
«Да, я действительно сегодня опоздал».

Алгоритм конструктивной критики.
1. Выражение чувств.
2. Описание поведения, которое вы критикуете.
3. Просьба изменить поведение.
4. Проговаривание санкций (если это уместно).
Упражнение 6. «Разрешение на уверенное управление» (предложено К. Фопелем)
Цели и возможности применения.
Для того чтобы управлять, нужны два разрешения. Первое — официальное, оно исходит от
организации, которая назна чает конкретного человека руководителем. Добиться официального
разреше ния порой сложно, но все же намного легче, чем получить неофициальное, внутреннее
разрешение от себя самого. Именно о нем и пойдет речь.
Очень часто у менеджеров возникает чувство, что они не имеют права занимать то место, которое им
положено по обязанностям. Причины тому нужно искать в личной биографии. Далеко не каждый
ребенок получает от родителей сигнал, позволяющий ему самостоятельно обустраивать свою жизнь в
будущем, вселя ющий уверенность и придающий силы: «Мы знаем, что ты многое можешь, мы любим
тебя и будем любить, даже если ты достигнешь большего успеха, чем мы, твои родители. И мы будем
радоваться, если ты устроишь свою жизнь». Ребе нок, который получил такой сигнал, не будет бояться
успе ха, он умеет принимать на себя ответственность и расши рять область своих возможностей.
Но многие менеджеры в детстве получали совершенно иные послания, которые ог раничивали их и не
давали достойной основы для уверен ности в неизбежности будущего успеха и его заслуженности. Мы
можем, однако, утверждать, что такие люди при должном старании могут самостоятельно создать у
себя уве ренность в правомочности успеха. Именно этому посвяще но предлагаемое упражнение.



Медитация, поможет участникам получить личное разрешение на уверенную управленческую
деятельность.
Описание упражнения.
Группа получает инструкцию:
«Каждый из нас за свою жизнь собрал целую коллекцию удостоверений и документов. К ним
относятся грамоты, дипломы, которые подтверждают, что у нас есть разряд по плаванию, что мы
умеем водить машину, что мы можем преподавать. Как правило, получению таких бумаг предше -
ствуют интенсивное обучение, напряженные тренировки и постоянное совершенствование
приобретенных навыков. Человек зарабатывает себе право, например, руководить от делом.
Ко всем этим разре шениям нужно прибавить то, которое мы даем себе сами. Чтобы получить
разрешение от самих себя, нам нужно ра ботать еще интенсивнее, потому что мы реалисты и лучше
других знаем свои сильные и слабые стороны. А поскольку нам известно, какие последствия может
иметь назначение на должность руководителя и какую ответственность мы принимаем на себя, то
иногда сомневаемся в своем внутреннем праве на управление. Это хорошо, потому что такое сомнение
спасает нас от беспечности или высокоме рия. Мы сами очень точно можем определять, насколько мы
доверяем себе, на что способны, мы лучше других осоз наем свой личностный и профессиональный
рост.
Вам предлагается провести небольшой эксперимент. Вы мо жете сидеть с открытыми или закрытыми
глазами, и представить следующую ситуацию: Вы при нимаете участие в программе интенсивной
подготовки менеджеров. Она занимает все ваше время, и у вас уже есть успехи. Вы учились лучше
использовать свои сильные стороны и пробовали справляться со своими недостатками и даже
извлекать из них выгоду. На данный момент самая важная часть программы завершилась, и была
органи зована небольшая церемония вручения документов, удосто веряющих, что вы владеете
искусством управления. Поду майте, где и как должна проходить такая церемония, кто примет в ней
участие. Возможно, вы почувствуете нетерпе ливое ожидание, любопытство, желание узнать, как
выглядит документ об окончании и на что он дает право. Если вы го товы, вручите себе этот документ
и внимательно его изучи те. Как он выглядит? Какого он размера? Как написан текст документа, как он
звучит, Дайте себе столько времени, сколько нужно, чтобы изучить текст..
Сохраните его в памяти, а теперь медленно возвращайтесь обратно.
Вы можете сделать еще один шаг вперед. Напишите себе личное разрешение на уверенное управление,
отметьте в нем, на что вы даете себе полномочия, где границы вашей деятельнос ти, что является
основой такого разрешения. Пишите соб ственными словами в своем оригинальном стиле и озаглавь те
документ по своему вкусу. У вас есть на эту работу де сять минут.
Обсуждение.
После медитации группой обсуждаются следующие вопросы :
§ В чем состоит ваше самое крупное достижение последнего вре мени в области управления?
§ Что в вашем собственном разрешении на управление является самым важным?
§ Что в ближайшее время нужно добавить в это разрешение.
Размер группы: 7-15 чел.
Время: 30-40 минут.
Необходимые материалы: отсутствуют

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-3.7»
1. Упражнение на командообразование «Тролли»

Цель: упражнение дает группе опыт слаженного командного взаимодействия
Время: 25–35 минут
Размер группы: 12–40 человек
Вам понадобится две дощечки 10х35 см — тролли. Также, перед началом упражнения отметьте поле
для игры — две параллельные линии, находящиеся на расстоянии не меньше трех метров друг от
друга. Для проведения упражнения мы делим участников на команды по 6–8 человек.
Инструкция:
«Студенты, перед вами стоит задача — переправиться от одной линии до другой, не касаясь земли,
используя тролли. У вас 10 минут для выработки стратегии. Затем вы должны будете выполнить
задание. Учтите, что есть несколько правил. Если кто-то из команды касается земли — команда
начинает проходить поле сначала. Команда выполнившая задание первой получает 10 баллов. За
второе место 5 баллов. За 3 место 2 балла. Остальные баллов не получают. Тренироваться на поле для
игры запрещается».
Итоги упражнения:

Довольны ли вы своим результатом?
Что помогало/ что мешало справиться с заданием?
Кого хотите отдельно выделить/ поблагодарить?

2. Упражнение на командообразование «Тропинка»

Цель: упражнение представляет из себя хорошее испытание на сплоченность и терпение команды. При
реализации этого упражнения проявляются командные роли участников.
Время: 30–40 минут
Размер группы: 8–30 человек
К этому упражнению необходимо подготовиться. Если вы проводите его в аудитории, то нарисуйте
змейку на полу с помощью скотча и бумаги А4. Бумагу нужно располагать друг от друга на
расстоянии одного человеческого шага, но шаг этот должен быть достаточно большим.
Инструкция к упражнению:
Внимание. Перед вами «ядовитое болото». И вам необходимо всей командой его преодолеть. Первый и
последний кирпич/лист это начало и конец «болота». Преодолевая болото вам нужно быть
аккуратными. Важно соблюдать следующие правила:

Все участники должны находиться в постоянном контакте друг с другом.
Если контакт разорвался, то участники начинают прохождение болота заново.
Если кто-нибудь касается земли, вся команда начинает тонуть в «болоте» и упражнение также
начинается сначала.

Итоги упражнения:
Как вы себя чувствуете?
Группа достигла цели? Она может гордиться результатом?



Что помогло вам?
Что мешало?
Какие выводы сделаем из этого упражнения?

Другой вариант этого же упражнения на командообразование:
Тренер отмечает на земле/полу начало и конец болота. Дает стопку листов бумаги и участники должны
сами разложить их таким образом, чтобы пересечь болото. Здесь тренеру важно заранее
отрегулировать один параметр: расстояние между границами должно быть таким, чтобы команде
пришлось собирать за собой листы и передавать впереди идущему участнику.

3. Упражнение на командообразование «7 факторов»

Цель: упражнение тренирует умение участников группы договариваться между собой.
Время: 45–50 минут
Размер группы: 8–25 участников.
Для следующего упражнения нам нужно разделиться на мини-группы по 5-6 человек.
Каждая мини-группа должна будет составить список из 7 факторов, которые кажутся вам наиболее
важными для работы в коллективе, например: умение внимательно слушать, способность поставить
себя на место другого, уважение к партнеру, ясное мышление, доверие, фантазия, и др.
На эту работу у вас будет 15 минут. Для того, чтобы не мешать друг другу, предлагаю группам
разойтись по разным местам в аудитории.
15 минут идет работа
Справились? Отлично! Теперь задача каждой команды проранжировать эти факторы по их важности
для работы в коллективе. Обязательное условие: с этим решением должны быть согласны все члены
команды.
На это еще 15 минут. После этого команды по-очереди выступают, презентуя группе свои 7 факторов.
Итоги упражнения:

Насколько быстро и слаженно вы смогли составить список?
Быстро ли был найден приемлемый для всех вариант ценностной градации?
О каких качествах долго спорили?
Было ли у вас ощущение, что остальные члены вашей команды поняли ваши идеи?
Можно ли было донести свою точку зрения до остальных более эффективно?
Чему вы научились в этом упражнении?
Какое качество лично вам кажется особенно важным?
Какое качество вы хотели бы развивать в себе в дальнейшем?

4. Упражнение на командообразование «Узел»

Цель: упражнение демонстрирует этапы формирования команды, командные роли.
Время: 20–50 минут

Размер группы: 8–30 человек

Вам понадобится веревка. Длина веревки зависит от количества участников.
Инструкция:
«Для следующего упражнения нам нужно разделиться на две команды. Постройтесь, пожалуйста, в
линию. Каждый из группы должен взяться за веревку. Задача — завязать веревку в узел на границе
между командами».
Отпускать руки нельзя, можно только перемещать вдоль веревки (если кто-то отпускает руки,
упражнение начинается сначала).



Итоги упражнения:
Как вы себя чувствуете?
Что мы могли наблюдать в ходе нашего упражнения?
Что вас удивило?
Что вы еще хотели бы сказать?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные принципы современной режиссуры

1. Основные особенности современной режиссуры.
2. Характеристика принципа действенности.
3. Характеристика принципа противодействия.
4. Характеристика принципа целостности.
5. Характеристика принципа детальности анализа.
6. Характеристика принципа сквозного действия.
7. Характеристика принципа интегративности.

Тема 2. Авторский замысел и его содержание
8. Содержание режиссерского замысла.
9. Творческое истолкование пьесы.
10. Содержание характеристики отдельных персонажей.
11. Стилистические и жанровые особенности актерского исполнения.
12. Содержание решения спектакля во времени (в ритмах и темпах).
13. Содержание решения спектакля в пространстве (в характере мизансцен и планировок).

Тема 3. Режиссерский постановочный план
14. Постановочный план, его этапы.
15. Режиссёрская сверхзадача спектакля.
16. Жанры спектаклей и стили спектаклей.
17. Понятие режиссёрского решения и атмосферы спектакля.

Тема 4. Законы композиционного построения тематического театрализованного представления
18. Композиционное построение театрализованного представления.
19. Характеристика закона целостности.
20. Характеристика закона контрастности.
21. Характеристика закона подчиненности.
22. Характеристика закона соразмерности.

Тема 5. Поиск художественного образа произведения и ролей
23. Многообразие видов художественного образа.



24. Разновидности художественного обобщения.
25. Характеристика понятий "метафора" и "метонимия".
26. Содержание художественного образа сценического произведения.

Тема 6. Содержание работы режиссера с артистом в драматическом театре
27. Содержание работы режиссера с артистом в драматическом театре.
28. Принципы работы режиссера с артистом.
29. Этапы работы режиссера с артистом.
30. Стили работы режиссера с артистом.
31. Отличия творчества актёра и режиссёра в театре, кино и на телевидении.
32. Конфликты в актерской среде, их профилактика и решение.

Тема 7. План подготовки театрализованного представления
33. Этапы работы над театральным представлением.
34. Этапы работы над сценарием.
35. Понятие застольного периода.
36. Виды репетиций.
37. Работа помощников режиссера.

Тема 8. Выбор пьесы и разработка режиссёрской экспликации
38. Экспликация в работе режиссера.
39. Основные формы режиссерской экспликации.
40. Структура и этапы экспликации.
41. Режиссерский действенный анализ пьесы.

Тема 9. Работа режиссера с актером над мизансценой в драматическом театре
42. Понятие и виды мизансцен.
43. Содержание работы режиссера над мизансценическим рисунком.
44. Суть мизансценирования по линиям.
45. Содержание метода построения мизансцен по линиям физического действия.

Тема 10. Реализация режиссёрского замысла в профессиональном театре
46. Основные этапы работы режиссёра над спектаклем.
47. Содержание проектирования в режиссуре.
48. Виды затруднений при реализации замысла.
49. Ресурсы при реализации замысла.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Учебный театр, включая оборудование: сценическая

площадка, зрительный зал, световое оборудование, звуковая аппаратура,
видеоаппаратура, элементы декораций, реквизит

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1.1 Филонов В.Ф. Событие как первооснова
сценического действия

Челябинский
государственн
ый институт
культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56500.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Петров В.А. Вопросы теории и комментарии к
учебным курсам «Режиссура и
актёрское мастерство в
драматическом театре» и
«Мастерство артиста
драматического театра»

Челябинский
государственн
ый институт
культуры

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56396.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Петров В.А. Развитие творческого потенциала
личности в театральной
педагогике

Челябинский
государственн
ый институт
культуры

2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56491.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Калужских Е.В. Метод действенного анализа как
технология работы над пьесой

Челябинский
государственн
ый институт
культуры

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56439.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Плахов А. Режиссеры настоящего. В 2 томах.

Т. 2. Радикалы и минималисты
Пальмира 2017 издание

для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/85091.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Плахов А. Режиссеры настоящего. В 2 томах.
Т. 1. Визионеры и мегаломаны

Пальмира 2017 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/85090.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);

http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/56396.html
http://www.iprbookshop.ru/56491.html
http://www.iprbookshop.ru/56439.html
http://www.iprbookshop.ru/85091.html
http://www.iprbookshop.ru/85090.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


