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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков сценического боя и фехтования,
необходимых для профессиональной деятельности артиста драматического театра и
кино и педагога творческой дисциплины.

Задачи
дисциплины

Воспитание умения действовать в условиях технологически сложного двигательного
навыка;
Освоение особой театральной формы выявления характера персонажа;
Практическое ознакомление с различными периодами развития культуры;
Свободное овладение техникой сценического боя на различных видах холодного
оружия;
Выработка обостренного внимания к партнеру и совершенствование ориентации в
пространстве;
Дальнейшее повышение реактивных возможностей тела, координации движений и
ритмичности;
Развитие логического мышления и приобретение навыков анализа структуры
двигательного действия;
Изучение студентами конкретных приемов сценической борьбы, боя и фехтования;
Развитие навыков сценического боя с оружием и без него;
Закрепление полученных навыков и применение их в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Актерское мастерство
Безопасность жизнедеятельности
Сценическое движение
Физическая культура и спорт

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

Работа актера в игровых программах

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1 Умеет использовать основы

физической культуры для
осознанного выбора и
применения
здоровьесберегающих
технологий с учетом
внутренних и внешних
условий реализации
конкретной
профессиональной
деятельности

Студент должен обладать умением
использовать основы физической
культуры, сценического боя и фехтования
для осознанного выбора и применения
здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних условий
реализации конкретной
профессиональной деятельности, в том
числе для преподавательской
деятельности

Эссе



УК-7.2 Поддерживает должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности и соблюдает
нормы здорового образа
жизни

Студент должен поддерживать должный
уровень физической подготовленности,
знать методику и технику сценического
боя и фехтования для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной педагогической
деятельности и соблюдать нормы
здорового образа жизни

Практическое
задание

ПК3 Способен организовать различные виды внеурочной деятельности для достижения
обучающимися личностных и метапредметных результатов

ПК-3.1 Демонстрирует знание
содержания и
организационных моделей
внеурочной деятельности
обучающихся, способов
диагностики ее
результативности

Студент должен обладать знанием основ
теории сценического боя и фехтования,
содержания и организационных моделей
внеурочной деятельности обучающихся,
способов диагностики ее
результативности для полноценной
работы в сфере преподавания творческой
дисциплины

Тест

ПК-3.2 Разрабатывает
образовательные программы
внеурочной деятельности для
достижения планируемых
результатов, отбирает
диагностический
инструментарий для оценки
динамики процесса
воспитания и социализации
обучающихся

Студент должен обладать умением
разрабатывать образовательные
программы внеурочной деятельности по
направлению сценического боя и
фехтования для достижения планируемых
результатов, отбирать диагностический
инструментарий для оценки динамики
процесса воспитания и социализации
обучающихся в ходе преподавательской
деятельности

Эссе

ПК-3.3 Осуществляет реализацию
образовательных программ
внеурочной деятельности для
достижения планируемых
результатов и оценку их
результативности

Студент должен обладать навыком
сценического боя и фехтования в целом,
реализации образовательных программ
внеурочной деятельности по направлению
творческой дисциплины для достижения
планируемых результатов и оценки их
результативности в ходе
преподавательской деятельности на
основе собственного опыта

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Подготовительны
й раздел

Знакомство с дисциплиной.
Краткий обзор видов, эволюции оружия и
обращения с ним.
Вопросы техники безопасности на занятиях.
Физическая и психологическая подготовка
студентов.
Изучение роли физической культуры и спорта в
развитии личности и готовности к
профессиональной деятельности в области
сценического боя и фехтования.
Овладение умением поддерживать должный
уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности, для занятий
сценическим боем и фехтованием.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Безопасность в
работе с
холодным
оружием

Правила безопасности в работе с холодным
оружием.
Хранение оружия.
Безопасность в массовом бое.
Оказание медицинской помощи при возможных
травмах.
Овладение умением поддерживать должный
уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности, для занятий
сценическим боем и фехтованием.
Изучение принципов здоровьесбережения в рамках
сценического боя и фехтования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. История
фехтования

История фехтования, этапы.
История шпаги и даги.
История кинжала и и меча.
История сабли, шашки.
История фехтования в России и за рубежом.
Овладение навыками физического
самосовершенствования и самовоспитания в
рамках сценического боя и фехтования.
Изучение манер и этикета основных культурно-
исторических эпох в рамках сценического боя и
фехтования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Школа
сценического боя

Освоение базовых элементов сценического боя.
Индивидуальные боевые действия с оружием.
Боевая стойка.
Передвижение в бою.
Выпад.
Положение боевой руки.
Положение защиты.
Изучение способов контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности для
занятий сценическим боем и фехтованием.
Овладение умением использовать в работе над
ролью разнообразные средства пластической
выразительности, сценический бой и фехтование.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



5. Техника
сценического боя

Освоение навыков сценического фехтования в
учебных схемах и специальных упражнениях.
Парные боевые действия.
Понятие дистанции.
Безопасность в работе с партнером.
Взаимодействие в работе с партнером при
исполнении боевой схемы (фехтовальная фраза).
Дистанция.
Боевые соединения.
Боевые действия шпагой: удары, уколы, защиты
оружием, защиты движением, защиты без оружия,
действие оружием на клинок противника,
повторная атака, обмен ударами, колами.
Тактика: ложные действия (финты), встречные
действия, изменения боевых линий, комбинации
различных приемов и финтов.
Действия в бою, вытекающие из боевой ситуации:
приемы обезоруживания, броски, захваты,
подсечки, удары невооруженной рукой.
Овладение навыками техники безопасности в
решении творческих задач средствами пластики,
элементами сценического боя и техникой
фехтования.
Изучение правил безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на съемочной
площадке, при занятиях сценическим боем и
фехтованием.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Сценический бой
без оружия

Освоение навыков сценической борьбы и драки.
Проверка способности использовать
приобретенные навыки в острой, конфликтной
ситуации физического противодействия.
Отработка навыков борьбы между двумя или
несколькими персонажами.
Освоение техники приемов защиты и нападения
без оружия для создания у зрителя впечатления
рукопашной схватки.
Освоение биомеханики сценических ударов,
обеспечивающей их зрительную достоверность и
безопасность.
Упражнения – техника нанесения и приема ударов.
Техника защиты и озвучивания ударов.
Принципы построения и исполнения сценической
драки.
Драка с использованием предметов.
Изучение правил безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на съемочной
площадке, при занятиях сценическим боем и
фехтованием.
Овладение умением настраивать свой
психофизический аппарат и управлять им в
соответствии с особенностями работы над ролью,
техниками сценического боя и фехтования,
самостоятельно поддерживать физическую форму.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



7. Бытовые
движения

Бытовые движения в фехтовании.
Движения, характеризующие исторический период
времени.
Движения, связанные с оружием.
Поклоны, приветствия.
Работа с плащом.
Бытовые движения со шпагой.
Падения.
Ранения.
Овладение умением выполнять базовые элементы
индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования.
Изучение особенностей движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке для занятий
боем и фехтованием.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Этюдно-
постановочная
работа

Простейшие композиции.
Построение ритмического рисунка, боевого
эпизода.
Композиции повышенной сложности.
Бой одного против двух, трех и более противников,
бой безоружного против вооруженного.
Использование тактических приемов с элементами
трюковой пластики и собственно фехтовальных
трюков при построении композиции боя.
Овладение умением выполнять базовые элементы
индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования.
Изучение особенностей движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке для занятий
боем и фехтованием.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Фехтовальные
этюды

Законченные композиции от завязки боя до его
завершения.
Фехтовальный бой с применением классического
оружия – шпаги.
Особенности фехтовальной техники на иных видах
холодного оружия (двуручный меч, нож, палка и
т.д.).
Изучение особенностей движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке для занятий
боем и фехтованием.
Овладение навыками сценического движения,
акробатики, приёмами сценического фехтования,
техникой сценического боя.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



10. Бой с
применением
двойного оружия

Особенности фехтовальной техники двумя
клинками, правой и левой рукой.
Построение этюдов с использованием различных
предметов и видов холодного оружия: например,
палка против шпаги, нож против двойного оружия.
Построение этюдов с использованием стилевых
особенностей различных фехтовальных школ.
Овладение навыками техники безопасности в
решении творческих задач средствами пластики,
элементами сценического боя и техникой
фехтования.
Изучение правил безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на съемочной
площадке, при занятиях сценическим боем и
фехтованием.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-7.1
УК-7.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 0 0 20 50

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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 . От чего в большей степени зависит здоровье человека?

Варианты ответов:
1. от питания
2. от окружающей среды
3. от образа жизни
4. от наследственности

Вопрос №2 . Какой методический принцип физического воспитания предполагает учет особенностей
занимающихся (пол, физическое развитие и подготовленность) и посильность предлагаемых им
заданий?

Варианты ответов:
1. принцип динамичности (постепенного повышения требований)
2. принцип сознательности и активности
3. принцип систематичности
4. принцип наглядности
5. принцип доступности и индивидуализации

Вопрос №3 . Какой метод оценки физического развития основан на том, что физическое развитие
различных частей тела взаимосвязано между собой; эта связь может быть положительной, когда при
увеличении, например, роста, увеличивается вес тела, и отрицательной, при которой одно увеличение
вызывает уменьшение другого?

Варианты ответов:
1. метод антропометрических стандартов
2. метод корреляции
3. метод антропометрических индексов

Вопрос №4 . Как называется отделение для проведения практических занятий по физической культуре
и спорту для студентов с ослабленным здоровьем и со слабым физическим развитием?

Варианты ответов:
1. подготовительное отделение
2. отделение спортивного совершенствования
3. специальное отделение

Вопрос №5 . Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией
здравоохранения)?

Варианты ответов:
1. состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие

болезни или физических дефектов
2. естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей

средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений
3. состояние целеполагающей жизнедеятельности, воспроизводящей психофизиологическую

потребность в добровольном напряжении

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



Эссе для формирования «ПК-3.2»
Специфика разработки образовательной программы творческой дисциплины.
Специфика внеурочной деятельности по направлению сценического боя и фехтования, работы актера в
игровых программах.
Диагностический инструментарий для оценки динамики процесса воспитания детей школьного
возраста.
Социализация обучающихся в ходе преподавательской деятельности.
Развитие ребенка по средствам сценического боя и фехтования, работы актера в игровых программах.

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 «ПК-3.3»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования
Выполните следующее движение:
(Сценические падения)
Исходная позиция: нейтральная.
Сделав первую часть кувырка через плечо, задержав ноги, мягко перейти в позицию «полумост».
Слегка выпрямить ноги. В этом положении важно проконтролировать: поднятый вверх таз, прижатые к
полу плечи, и «тупой угол» в позиции ног. Повторить упражнение, сделав его через другое плечо.

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-3.3»
ЗАДАНИЕ 2: 
Цель: научить студентов владеть элементами сценического движения, акробатики, приёмами
сценического фехтования, техникой сценического боя
Выполните следующее движение:
(Сценические падения)
Выбрать одно из подготовительных упражнений для сценического падения. Определить исходную
позицию. Получив воображаемый импульс, развить движение, завершая его падением. Траектория
падения должна быть точно рассчитана, а само движение логичным. Обратить внимание на процесс
движения во время его исполнения. Необходимо сыграть падение, которое произошло от потери
равновесия тела.

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-3.3»
ЗАДАНИЕ 8:
Цель: научить студетнов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий сценическим движением и в целом актерским мастерством
Задание: Исходная позиция: руки перед собой согнутые в локтях, кисть на уровне локтя, мяч в правой
руке в открытой ладони в формы чаши. Завести мяч за спину, Перебросить мяч из правой руки - в
левую по дуговой траектории из-за спины по диагонали. Потом – для другой руки.

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-3.3»
ЗАДАНИЕ 6:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности 
Задание: Исходное положение: «нейтральная позиция». Выполняем 4 движения правой и левой
руками: 1 - вперед вытянуть, 2 – поднять вверх, 3 – опустить руки через стороны до горизонтальной
позиции, 4 –опустить руки в исходную позицию. Необходимо повторить эти 4 движения в режиме
«канон» (с отставанием на одно действие) до бесконечности. Возможные «усложнители»: различные
повторящиеся движения ногами со сменой ракурсов.

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-3.3»
ЗАДАНИЕ 7:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности 
Задание: Исходное положение: Ноги стоят на воображаемом канате на ширине естественного
шага(чуть больше ширины плеч) друг за другом на подушечках, вес тела распределен между двумя
ногами равномерно, руки разведены в стороны прямые. Подпрыгнуть и приземлиться на этот же канат
в исходную позицию. «Усложнители»: высота прыжка должна повышаться, форма прыжка должна
изменяться от раза к разу от простого к сложному, прыжок с разворотом на 180 градусов с
приземлением ног в те же точки.

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

Эссе для формирования «УК-7.1»
Основы физической культуры, сценического боя, сценического движения и фехтования в обучении
детей школьного возраста.
Виды здоровьесберегающих технологий.
Роль учета внутренних и внешних условий реализации творческой профессиональной деятельности.
Сценический бой, сценическое движение и фехтование как аспект формирования личности в
творческой сфере.
Специфика преподавания творческой дисциплины.

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-7.2»



ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму
Задание: Передвижение в боевой стойке. Шаг вперѐд, шаг назад, Шаг вправо и шаг влево. Техника
передвижения правой ногой. Техника передвижения левой ногой. Положение корпуса, рук и головы.

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-7.2»
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики
Задание: Боевые действия со шпагой (уколы). Техника нанесения уколов в ногу, грудь, плечо, лицо,
живот, бедро. Техника безопасности при проведении уколов. Положение корпуса. Координация рук и
ног.

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-7.2»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности
Задание: Возвращение в боевую стойку после выпада. Особенности передвижения стоп при
возвращении в стойку. Распределение центра тяжести на обе ступни. Возвращение рук в исходную
позицию. Сохранение глубины посадки в боевой стойке.



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-7.2»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности
Задание: Передвижение в боевой стойке с оружием. Угол наклона оружия по отнощению к партнеру.
Выбор и сохранение дистанции. Боевая линия противников. Композиционное построение в
пространстве. Перемена соединений оружия. Техника безопасности.

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-7.2»
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики
Задание: Построение фехтовального этюда. Характерности фехтовальной техники противников.
Тактические разновидности в исполнении фехтовальных приемов у персонажей.

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. Подготовительный раздел

1. Основные виды оружия, их названия и характеристика.
2. Эволюции оружия, главные этапы истории.
3. Техника безопасности на занятиях сценическим боем и фехтованием.
4. Роль физической и психологической подготовки студентов.
5. Роль физической культуры и спорта в области сценического боя и фехтования.
6. Способы поддержания должного уровня физической подготовленности.

Тема 2. Безопасность в работе с холодным оружием
7. Основные правила безопасности в работе с холодным оружием, применимые для занятий
сценическим фехтованием.
8. Основные правила хранения оружия.
9. Основные правила безопасности в массовом бое.
10. Основные правила оказания первой медицинской помощи при возможных травмах во время
занятий сценическим боем и фехтованием.
11. Основные принципы здоровьесбережения в рамках сценического боя и фехтования.

Тема 3. История фехтования
12. Основные этапы истории фехтования, ключевые моменты.
13. Основные этапы истории шпаги и даги, ключевые моменты.
14. Основные этапы истории кинжала и и меча, ключевые моменты.
15. Основные этапы истории сабли, шашки, ключевые моменты.
16. Основные этапы истории фехтования в России и за рубежом, ключевые моменты.
17. Основные способы овладения навыками физического самосовершенствования и самовоспитания.

Тема 4. Школа сценического боя
18. Базовые элементы сценического боя, их характеристика.
19. Индивидуальные боевые действия с оружием, их роль, характеристика специфика.
20. Боевая стойка: понятие, характеристика, специфика.
21. Передвижение в бою: характеристика, специфика.
22. Выпад: понятие в области фехтования, характеристика, специфика.
23. Положение боевой руки: правила, специфика.
24. Положение защиты: правила, специфика.

Тема 5. Техника сценического боя
25. Роль изучения фехтования в учебных схемах и специальных упражнениях.
26. Парные боевые действия: роль, характеристика, специфика.
27. Дистанция: понятие, роль, характеристика, специфика.
28. Основные правила безопасности в работе с партнером на занятиях сценическим фехтованием.
29. Специфика взаимодействия с партнером при исполнении боевой схемы.
30. Боевые соединения: названия, характеристика, специфика.
31. Основные боевые действия шпагой, изучаемые на занятиях сценического фехтования.
32. Ложные действия (финты): характеристика, специфика.
33. Встречные действия: характеристика, специфика.



34. Изменения боевых линий: характеристика, специфика.
35. Приемы обезоруживания: названия, характеристика, специфика.
36. Броски: названия, характеристика, специфика.
37. Захваты: названия, характеристика, специфика.
38. Подсечки: названия, характеристика, специфика.
39. Удары невооруженной рукой: названия, характеристика, специфика.

Тема 6. Сценический бой без оружия
40. Основные принципы сценической борьбы и драки, их характеристика.
41. Роль использования острой, конфликтной ситуации физического противодействия на занятиях
сценического боя.
42. Специфика борьбы между двумя или несколькими персонажами.
43. Роль создания впечатления рукопашной схватки.
44. Главные аспекты биомеханики сценических ударов.
45. Основные правила нанесения и приема ударов.
46. Основные правила защиты и озвучивания ударов.
47. Главные этапы построения и исполнения сценической драки.
48. Специфика драки с использованием предметов, её роль на занятиях сценического боя.

Тема 7. Бытовые движения
49. Бытовые движения в фехтовании: названия, характеристика, специфика.
50. Движения, характеризующие исторический период времени: названия, характеристика,
специфика.
51. Движения, связанные с оружием: названия, характеристика, специфика.
52. Поклоны, приветствия: названия, характеристика, специфика.
53. Роль работы с плащом на занятиях сценическим фехтованием.
54. Бытовые движения со шпагой: названия, характеристика, специфика.
55. Падения: названия, характеристика, специфика.
56. Ранения: названия, характеристика, специфика.

Тема 8. Этюдно-постановочная работа
57. Специфика построения простейших композиций на занятиях.
58. Роль построения ритмического рисунка, боевого эпизода.
59. Специфика композиций повышенной сложности.
60. Бой одного против двух: роль, характеристика, основные правила, специфика.
61. Бой трех и более противников: роль, характеристика, основные правила, специфика.
62. Бой безоружного против вооруженного: роль, характеристика, основные правила, специфика.

Тема 9. Фехтовальные этюды
63. Фехтовальный бой с применением классического оружия – шпаги: роль, характеристика,
основные правила, специфика.
64. Главные особенности фехтовальной техники на иных видах холодного оружия.
65. Главные особенностей движения в сценическом пространстве на занятияъ сценическим боем и
фехтованием.
66. Роль фехтовальных этюдов в изучении техники сценического фехтования.

Тема 10. Бой с применением двойного оружия
67. Фехтовальная техника боя двумя клинками.
68. Фехтовальная техника боя правой и левой рукой.
69. Роль боя с применением двойного оружия в процессе изучения техниик сценического боя и
фехтования.
70. Главные этапы построения этюдов с использованием различных предметов и видов холодного
оружия.
71. Главные этапы построения этюдов с использованием стилевых особенностей различных
фехтовальных школ.



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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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


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.

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
9.1 Основная литература

9.1.1 Закиров А. Основы сценического
фехтования

Всероссийский
государственный университет
кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30634.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Шустиков Г.Б.
Федоров В.Г.
Деев А.В.
Нечаева Е.А.

Теория и практика
спортивного
фехтования

Издательство «Спорт» 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57800.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Григорьянц
Т.А.

Сценическое
движение. Трюковая
пластика

Кемеровский
государственный институт
культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22105.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Латынникова
И.Н.
Прокопов В.Л.
Прокопова
Н.Л.

Актерское мастерство Кемеровский
государственный институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93492.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Филонов В.Ф. Событие как

первооснова
сценического
действия

Челябинский
государственный институт
культуры

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.2 Мирошниченко
Л.В.

Психология
актерского искусства.
Актерские
способности.
Самопознание

Кемеровский
государственный институт
культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22068.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

http://www.iprbookshop.ru/30634.html
http://www.iprbookshop.ru/57800.html
http://www.iprbookshop.ru/22105.html
http://www.iprbookshop.ru/93492.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/22068.html


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:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - 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 - 2021


