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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 52.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: организационно-творческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного творчества, досуговых формирований (объединений).
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий,
театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки
культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.
ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в профессиональной
работе.
ПК 2.5 Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.
ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки
эстрадных программ и номеров.
ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована, как часть
профессиональной переподготовки или повышения квалификации специалистов с квалификацией «Режиссер клубных мероприятий», «Педагог-организатор досуга», «Постановщик досуговых программ и театрализованных представлений» и др. работающих в учреждениях культуры на должностях культорганизатор, режиссер (постановщиков) культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, педагог дополнительного образования имеющих
среднее общее образование и опыт работы не менее 3-х лет.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля, должен:
иметь практический опыт:
 подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического и музыкального оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
 постановки эстрадных программ или номера;
 личного участия в постановках в качестве исполнителя;
 работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими коллективами, работы над сценическим словом;
уметь:
 разрабатывать сценарии культурно-массового мероприятия, театрализованного представления, осуществлять их постановку;
 организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными исполнителями;
 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода;
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 осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, использовать техническое световое и звуковое оборудование; работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;
 проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней и внешней характерности образа;
 применять навыки работы актера,
 работать над сценическим словом, использовать логику и выразительность речи в общении со слушателями и зрителями;
 использовать выразительные средства сценической пластики в постановочной работе;
 разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или программы;
 привлекать финансовые средства для осуществления постановки культурно-массовых
мероприятий, театрализованных представлений;
 исполнять народные, современные танцы и хореографические композиции;
 составлять музыкально-шумовую партитуру представления;
 составлять световую партитуру театрализованного представления;
 записывать фонограммы театрализованного представления на компакт – диск и иные
цифровые носители с помощью компьютера;
знать:
 основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссуры культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
 различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений;
 сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специфику выразительных средств;
 временные и пространственные особенности, особенности мизансценирования; принципы художественного оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений;
 типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную аппаратуру;
 технику безопасности;
 основы теории драмы;
 специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
 методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-массового
мероприятия, театрализованного представления на закрытой и открытой площадках;
 систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского, специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных представлениях;
 элементы психофизического действия, создания сценического образа; особенности
работы над словесным действием;
 «внешнюю» и «внутреннюю» технику словесного действия, принципы орфоэпии, систему речевого тренинга;
 общие закономерности и способы образно-пластического решения, возможности сценического движения и пантомимы;
 художественные особенности, синтетическую природу эстрадного искусства; виды,
жанры и формы эстрадного искусства;
 специфику выразительных средств эстрады;
 основные этапы развития отечественной и зарубежной эстрады, лучших исполнителей;
 принципы создания эстрадного номера и целостного эстрадного представления; источники финансирования мероприятий и постановок, способы привлечения денежных
средств, их грамотного использования;
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 основы хореографии;
 технические средства гримирования;
 средства звукотехнического оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
 технологию изготовление и применение фонограмм в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных представлениях;
 светотехническое оборудование сцены, устройство освещения сцены;
 классификацию музыки и шумов;
 общие функции музыки;
Освоение программы профессионального модуля способствует реализации воспитательного компонента ППССЗ и формированию личностных результатов:
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территоЛР 2
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой роЛР 5
дине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 7
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами
ЛР 13
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цеЛР 14
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общеЛР 15
ственных, государственных, общенациональных проблем
6

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 16

ЛР 17

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 2961 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2853 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1902 часов;
в т.ч.: теоретических занятий – 612
практических занятий (гр./инд.) – 419/115
учебных занятий в форме практической подготовки (гр./инд.) – 591/165
самостоятельной работы обучающегося – 951 часа;
производственной практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности организационно-творческая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

Наименование результата обучения
Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного
творчества, досуговых формирований (объединений).
Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ.
Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений,
культурно-досуговых программ.
Использовать современные методики и технические средства в профессиональной работе.
Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.
Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки эстрадных программ и номеров.
Осуществлять деятельность аниматора.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

1

2
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Раздел 1. Режиссерскопостановочная деятельность
Раздел 2. Исполнительская деятельность
Раздел 3. Художественнооформительская деятельность
Производственная практика
Всего:

ПК 2.1 – 2.7
ПК 2.1 - 2.3,
2.5
ПК 2.5 – 2.7
ПК 2.4
ПК 2.1 – 2.7

Всего часов

3

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная
обучающегося
работа обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.,
часов
лабораторны
занятия в курсовая
е работы и
форме
работа
в т.ч., курпрактические практичес (проект)
совая раВсего,
занятия,
кой
бота (прочасов
подготовк
ект),
(гр./инд.)
и, часов
(гр./инд.)
4
5
6
7
8
9

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов

10

11
108

2961

1902

419/115

591/165

-

951

-

-

1299

866

74/23

341/95

-

433

-

-

1365

910

326/86

234/68

-

455

-

-

189

126

19/6

16/2

-

63

-

-

108
2961

1902

419/115

591/165

-

951

-

-

108
108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организационно-творческая деятельность
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1
Раздел 01. Режиссерскопостановочная деятельность
МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства
Раздел 01.01
Режиссура культурно - массовых мероприятий и театрализованных представлений
Тема 1.1. Основные положения
теории и практики режиссуры.

Тема 1.2. Сущность режиссерского замысла.

Содержание учебного материала, практические и индивидуальные занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Теоретические: 112/22; практические: 34/10; в форме ПП: 174/42

Содержание
1
Основные положения теории и практики классической режиссуры.
2
Система К.С. Станиславского.
3
Действие основное выразительное средство зрелищного искусства.
4
Предлагаемые обстоятельства.
5
Сценическое событие. Событийный ряд.
6
Основные положения метода действенного анализа.
Практические занятия
1
Выполнение упражнений на оценку событий.
2
Выполнение упражнений на элементы действия.
3
Создание сценической атмосферы в этюдах.
4
Создание этюдов на отношение.
5
Создание этюдов на выполнение простейшей сценической задачи.
Содержание
1
Конфликт. Столкновение сверхзадач.
2
Выразительные средства режиссуры.
3
Понятие о композиции.
4
Режиссерский замысел.
Практические занятия
1
Освоение элементов режиссерского мастерства.
Работа над замыслом.
Определение предлагаемых обстоятельств, задач, действий
Постановка этюда.
2
Постановка этюда на оценку факта.
3
Постановка этюда «Публичное одиночество».
Учебные занятия в форме практической подготовки
4
Создание парных этюдов. Взаимодействие в обстоятельствах органического молчания.

320/74

6
1
2
2
2
3
2
16/5

6
2
2
2
3
6

10/5

10

Тема 1.3. Временные и пространственные особенности, особенности мизансценирования
34/12

Тема 1.4. Особенности режиссуры культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений.
Тема 1.5. Специфика выразительных средств режиссуры
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, приемы активизации
зрителей.
Тема 1.6. Различные виды и жанры театрализованных представлений. Режиссура тематического
театрализованного обряда.
66/8

5
Постановка этюда на основе жизненных наблюдений.
6
Постановка этюда на основе художественного материала.
7
Создание массовых этюдов на игровой основе.
8
Поиск режиссерского приема построения сквозного действия будущего представления.
9
Монтаж индивидуальных работ (этюдов и массовых сцен).
Содержание
1
Мизансцена – язык режиссера.
Практические занятия
1
Мизансценическое решение событий. Упражнения.
2
Организация сценического пространства. Упражнения.
Учебные занятия в форме практической подготовки
3
Организация сценического пространства. Этюды.
Содержание
1
Понятие о режиссуре культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений.
2
Специфические черты режиссуры театрализованных представлений и культурно-массовых мероприятий.
3
Функции и задачи режиссера культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений.
Содержание
1
Композиционное построение культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений.
2
Основные приемы активизации зрителей в массовом мероприятии и театрализованном представлении.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Применение приемов активизации зрителей в малых формах театрализованных представлений.
2
Организация и постановка игровой программы.
Содержание
1
Специфика режиссура театрализованного обряда.
Обряд – как форма театрализованных представлений.
Связь обряда с этническими и культурными особенностями.
2
Режиссура ритуала. Постановка ритуальных действий в обряде.
3
Основные этапы работы над эпизодом театрализованного обряда.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Формирование режиссерского замысла театрализованного обряда.
Режиссерский анализ традиционного содержания обряда.
2
Драматургический анализ фольклорного материала.
Поиск сценарного хода в произведениях фольклора.
Режиссерский сквозной ход обряда.
Разработка режиссерского замысла театрализованного обряда
3
Составление партитуры действий театрализованного обряда.
4
Организация и проведение репетиционной работы режиссера с исполнителями и участниками театрализованного обряда.
Воплощение режиссерского замысла театрализованного обряда
5
Воплощение эпизода театрализованного обряда.

4
3
6/3

4/3
6
1
1
1
4
1
1
10/6

10
2

2
2
12/4
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Тема 1.7. Различные виды и жанры театрализованных представлений. Режиссура концерта

Тема 1.8. Различные виды и жанры театрализованных представлений. Режиссура тематического
театрализованного концерта

Тема 1.9. Режиссура театрализованного представления.

32/10

40/12

Постановка и репетиционная работа.
Содержание
1
Режиссерский замысел концерта.
2
Основные принципы формирования программы концерта.
3
Ведущий и эволюция его образа.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Формирование режиссерского замысла концерта и программы концерта.
2
Режиссерская работа над концертной программой.
Разработка режиссерского замысла.
Составление режиссерских экспликаций.
Поиск и анализ репертуара.
3
Постановка номеров ведущих для концертной программы.
4
Приобретение навыков импровизации в работе ведущего.
5
Воплощение замысла. Репетиции.
Содержание
1
Режиссура тематического театрализованного концерта.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Поиск и анализ репертуара.
Разработка художественно-смысловых блоков и эпизодов.
Составление режиссерских экспликаций.
2
Организация и проведение репетиционной работы режиссера с ведущими.
3
Составление постановочного плана для коллективов и участников
4
Организация и проведение репетиций эпизода.
5
Зрелищная организация театрализованного концерта.
Поиск и выстраивание выразительных мизансцен.
6
Репетиции эпизода (эпизодов) театрализованного концерта.
7
Воплощение замысла. Репетиции.
Содержание
1
Режиссура театрализованного представления.
Постановочные требования к эпизоду.
2
Действенная организация эпизода театрализованного представления.
Режиссерское инсценирование событий и ситуаций.
Иносказательные выразительные средства, их образное решение.
Раскрытие сути символа через театрализацию.
3
Методика подготовки и проведения репетиций театрализованного представления.
4
Монтаж, как творческий метод режиссера.
5
Выразительные средства в театрализованном представлении.
Практические занятия
1
Выбор формы театрализованного представления.
Поиск общего режиссерского решения.
2
Составление режиссерских экспликаций эпизодов театрализованного представления. Защита.
Учебные занятия в форме практической подготовки

6
2
3
2
20

2
2
16/4

32/10
2
2

2
2
3
6/2

34/10

12

3
4
5
6

7
8
9
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Тема 1.10. Различные виды и
жанры культурно-массовых мероприятий. Постановка культурно-массового мероприятия.

Режиссерское инсценирование событий и ситуаций.
Репетиции в учебной аудитории.
Организация и проведение репетиционной работы режиссера с приглашенными коллективами.
Работа в выгородке самостоятельных режиссерских эпизодов:
- постановка и разрешение конкретных сценических задач;
- актер в роли ведущего, конферансье.
Режиссерская работа с актерами в эпизодах и фрагментах.
Монтаж номеров в эпизод и эпизодов в представление.
Поиск выразительных средств.
Музыкально-шумовое оформление (партитура).
Световая партитура.
Работа с балетмейстером.
Художественное оформление. Работа с художником.
Репетиционная работа:
- рабочая репетиция;
- прогонная репетиция;
- монтировочная репетиция;
- генеральная репетиция.
Режиссерская работа с актерами в эпизодах театрализованных представлений:
- план работы;
- анализ актерского замысла;
- составление партитуры действия;
- поиски и выстраивание мизансцен.

Содержание
1
Особенности режиссуры культурно-массового мероприятия и массового праздника.
Роль профессионального и самодеятельного искусства в культурно-массовом мероприятии.
Особенности конкретного праздника.
Соответствие режиссерского праздника правде жизни, народным традициям.
2
Современные массовые праздники.
Творческий метод И.М. Туманова;
Спортивные праздники Б.Петрова;
Единство постановочного стиля и приемов монтажа.
3
Специфические особенности выразительных средств режиссуры культурно-массовых мероприятий на
открытых площадках.
Виды массовых праздников:
- парковые праздники,
- музыкальные праздники,
- праздники улиц и площадей,
- спортивно-художественные праздники.
4
Общее и особенное в театрализованных представлениях и культурно-массовых мероприятиях.
5
Иносказательные выразительные средства режиссуры.

36/12
1

2

2

3
3
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Монтаж – творческий метод режиссера.
Роль монтажа в режиссуре культурно-массовых мероприятий.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Разработка режиссерского замысла культурно-массового мероприятия.
Идейно-художественный замысел.
Приемы монтажа.
Приемы активизации зрителя.
Сюжет.
Постановочный план: событийный ряд, мизансценирование, оформление.
Световая партитура.
Атмосфера.
Темпо-ритм.
Бутафория.
Определение реальных героев.
2
Составление монтажного листа.
3
Работа режиссера с художником.
Использование традиционных и специфических средств художественной выразительности.
Использование современных средств выразительности
4
Работа с балетмейстером.
Репетиции с хореографическими коллективами.
5
Работа с исполнителями.
Постановка массовых сцен.
6
Работа режиссера со зрителем.
7
Организация и проведение репетиционной работы режиссера в процессе подготовки культурномассового мероприятия.
Прогонные репетиции.
Монтировочные репетиции.
Генеральная репетиция.
8
Художественно-образная организация материала.
9
Организация действия участников мероприятия.
10
Организационно-постановочная работа.
Самостоятельная работа при изучении раздела 01.01 «Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»
Постоянно вести творческий дневник (дневник наблюдений), вести режиссерские тетради;
Прочитать профессиональную литературу:
Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве (любое издание);
Станиславский К.С. Этика (любое издание);
Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера (любое издание);
Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. -М., 1982;
Изучить творчество выдающихся театральных деятелей (Вахтангов, Мейерхольд, Брехт);
Постоянно подготавливать зачины;
Регулярно посещать городские театры, дворцы культуры;
Примерная тематика домашних заданий
Разрабатывать и воплощать этюды, вести репетиционную работу;
6

3
68/10

227
197
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Разрабатывать постановочные планы театрализованного концерта, театрализованного представления, эпизода массового праздника;
Подбирать и анализировать художественный материал, составлять режиссерские экспликации.
Раздел 01. Режиссерскопостановочная деятельность
МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства
Теоретические: 24; практические: 10/8
Раздел 01.02.
Основы теории драмы
Тема 2.1. Основы теории драмы.
Содержание
1
Драма как род литературы и вид искусства.
2
Античная драматургия.
3
Эпос. Лирика. Драма. Специфические особенности каждого рода литературы.
4
Взаимопроникновение специфических особенностей различных родов литературы.
5
Ведущие жанры драмы. Комедия. Драма. Трагедия. Фарс.
6
Слово – выразительное средство автора-драматурга.
7
Замысел драматургического произведения. Основные компоненты.
8
Композиция. Структура драматического произведения.
9
Конфликт. Фабула и сюжет.
10
Форма и содержание.
11
Событийный ряд.
12
Специфика современной драматургии.
Практические занятия
1
Драматургический анализ Античной драматургии (Софокл, Еврипид)
2
Драматургический анализ пьес классического репертуара (У.Шекспир)
3
Драматургический анализ пьес русской классики (А.Чехов)
4
Драматургический анализ современной пьесы.
5
Драматургический анализ произведений (3 пьесы). Защита.
Самостоятельная работа при изучении Раздела 01.02 «Основы драматургии»
Примерная тематика домашних заданий
Прочитать пьесы:
Софокл «Царь Эдип», «Антигона»;
Еврипид «Медея»
У.Шекспир «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь или что угодно»;
А.Чехов «Дядя Ваня», «Чайка», «Леший»
Л.Петрушевская «Биография»
К.Драгунская «Рыжая пьеса», «Мужчина, брат женщины», «Все мальчишки – дураки»;
Р.Белецкий «Фанатки».
Раздел 01. Режиссерскопостановочная деятельность
МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства
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24
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10/8

21

168/40

15

Раздел 01.03.
Сценарная композиция
Тема 3.1. Специфика драматургии культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений.
44/8

Тема 3.2. Методы создания сценариев.
Тема 3.3. Особенности драматургии театрализованных представлений малых форм (обряд, концерт, тематический концерт)

Теоретические: 54/8; практические: 4; занятия в форме ПП: 110/32
Содержание
1
Специфика драматургии культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений.
2
Сценарий. Виды. Жанры.
3
Замысел сценария.
4
Конфликт в сценарии театрализованного представления.
5
Документальная основа сценария театрализованного представления.
Художественный материал в сценарии.
6
Сценарно-режиссерский ход. Сюжетный ход.
7
Архитектоника. Эпизод и его роль в сценарии.
8
Активизация аудитории.
9
Монтаж - как основной метод организации материала в сценарии.
10
Характеристика основных форм театрализованных представлений.
Практические занятия
1
Поиск конфликта в сценарии театрализованного представления.
2
Анализ сценария театрализованного представления: выявление документальной основы.
3
Определение сценарно-режиссерского хода в сценарии театрализованного представления.
4
Определение архитектоники сценария театрализованного представления.
5
Выявление приемов активизации аудитории в сценарии.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Подбор и анализ документального и художественного материала.
2
Монтаж документального и художественного материала.
3
Работа с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода.
Содержание
1
Методы создания сценариев.
2
Три этапа работы над сценарием.
Содержание
1
Особенности драматургии театрализованного обряда.
2
Сценарий концерта.
3
Драматургическая основа тематического театрализованного концерта.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Поэтапная работа над сценарием.
2
Разработка сценарного замысла эпизода театрализованного обрядового действа.
3
Развернутый сценарный план театрализованного обряда.
4
Разработка сценарного замысла концерта.
5
Написание сценария концерта.
6
Поиск документального и художественного материала по теме тематического театрализованного концерта.
7
Разработка фрагментов театрализации концерта.
8
Поиск сценарно-режиссерского хода театрализованного концерта.
9
Монтаж эпизодов.
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Тема 3.4. Специфика работы над
сценарием культурно-массового
мероприятия и театрализованного представления на закрытой и
открытой площадках.
32/8

40/10

Тема 3.5. Работа над сценарием
дипломного проекта.
32/10
20/4

10
Написание сценария тематического театрализованного концентра.
11
Работа по поиску и отбору материала для сценария театрализованного концерта.
12
Корректировка фрагментов театрализации. Конкретизация сценарно-режиссерского хода.
13
Оформление сценария театрализованного концерта.
Содержание
1
Драматургия театрализованного представления.
2
Особенности драматургии театрализованного представления;
3
Жанровые разновидности театрализованных представлений;
4
Идейно-тематическая направленность театрализованных представлений;
5
Особенности композиционного построения;
6
Конфликт в театрализованном представлении;
7
Герой в театрализованном представлении;
8
Методика драматургизации факта (документального материала);
9
Сценарно-режиссерский ход
10
Особенности драматургии культурно-массовых мероприятий.
Социально-педагогическая направленность культурно-массовых мероприятий и праздников;
Формы культурно-массовых праздников и представлений.
11
Драматургия массовых праздников и театрализованных представлений.
12
Культурно-массовое мероприятие на открытой площадке.
13
Массовые спортивно-художественные праздники на стадионе.
14
Способы записи сценария массового праздника.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Разработка сценария театрализованного представления.
Поиск и драматургическая обработка документального материала.
2
Поиск сценарно-режиссерского хода.
3
Разработка замысла сценария театрализованного представления.
4
Отбор художественного материала.
5
Разработка эпизода театрализованного представления.
6
Монтаж документального и художественного материала.
7
Монтаж эпизодов.
8
Оформление сценария театрализованного представления.
9
Составление развернутого сценарного плана эпизода театрализованного представления.
10
Драматургизация материала.
11
Поиск выразительных средств, соответствующих теме сценария.
12
Разработка эпизодов-мостов для монтажа общего представления.
Содержание
1
Требования к сценарию дипломного проекта.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Разработка сценария культурно-массового мероприятия.
Разработка сценарного замысла дипломной работы

32/8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
40/10

2
3
50/14
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2
Поиск документального и художественного материала
3
Инсценирование литературного материала
4
Корректировка сценарного замысла
5
Поиск сценарно-режиссерского хода
6
Монтаж блоков и эпизодов в единую программу
7
Подготовка развернутого сценарного плана
8
Работа над литературной записью сценария дипломного проекта
9
Работа с документальным материалом.
10
Работа с художественным материалом
11
Отбор и драматургизация документального материала.
12
Монтаж материала.
13
Монтаж эпизодов.
14
Исправление стилистических неточностей в тексте сценария.
15
Корректировка идейно-тематического содержания сценария.
16
Защита сценарного замысла и идейно-тематического содержания.
Самостоятельная работа при изучении Раздела 01.03 «Сценарное мастерство»
Провести сравнительный анализ характерных черт театральной и сценарной драматургии;
Разработать сценарный замысел на уровне первых проб работы с материалом (по всем темам раздела);
Составить сценарный план (по всем темам раздела);
Определить идейно-тематический замысел и композиционную структуру сценария (по всем темам раздела).
Примерная тематика домашних заданий
Проводить работу с конспектом;
Составить сценарий концерта, обряда, тематического театрализованного концерта;
Найти и смонтировать документальный и художественный материал;
Написать сценарий театрализованного представления от замысла до полной драматургической основы;
Разработать и воплотить сценарный замысел эпизода дипломного мероприятия.
Раздел 01. Режиссерскопостановочная деятельность

96
104

МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства
Раздел 01.04.
Режиссура эстрадных
программ
Тема 4.1. Художественные особенности и синтетическая природа эстрадного искусства
Тема 4.2. Основные этапы развития отечественной и зарубежной
эстрады, лучших исполнителей.

Теоретические: 54/2; учебные занятия в форме ПП: 38/14
Содержание
1
Специфика эстрадного искусства
2
Особенности драматургии в искусстве эстрады
3
Комическое в эстрадной драматургии
Содержание
1
Истоки возникновения эстрадных жанров.
2
Формирование эстрадных представлений в России и за рубежом до 20в.
3
Советская эстрада.

92/16
88/10
6
1
1
1
14
1
1
1
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4
Лучшие эстрадные исполнители.
Содержание
1
Классификация основных форм и видов эстрадных представлений.
Характеристика.
2
Жанровое разнообразие эстрады.
Тема 4.4. Специфика вырази- Содержание
тельных средств эстрады
1
Номер, основа эстрадного представления.
2
Признаки эстрадного номера.
3
Актерское искусство и технология выразительных средств эстрады.
Тема 4.5. Принципы создания Содержание
эстрадного номера.
1
Драматургия эстрадного номера. Особенности.
32/10
2
Выявление природы комического в эстрадном номере
3
Режиссер, как создатель эстрадного номера
4
Особенности постановочной работы.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Разработка и постановка номера речевого, музыкально-речевого жанра.
2
Разработка и постановка номера пантомимического номера
3
Разработка и постановка эстрадной клоунады.
4
Разработка режиссерского замысла эстрадных номеров.
5
Воплощение режиссерского замысла эстрадных номеров.
Тема 4.6. Принципы создания Содержание
целостного эстрадного представ1
Особенности драматургии и постановочной работы эстрадных концертов
ления
2
Конферанс.
20/4
3
Работа режиссера с конферансье
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Драматургическая разработка театрализованного эстрадного представления.
2
Постановка номеров.
3
Разработка сценарного хода. Монтаж номеров.
4
Репетиционная работа.
5
Постановка эстрадных номеров для целостного представления.
6
Режиссерская работа с исполнителями.
Самостоятельная работа при изучении раздела 01.04 «Режиссура эстрадных программ»
Изучить историю российской, советской и зарубежной эстрады, творчество наиболее ярких артистов эстрадных жанров.
Примерная тематика домашних заданий
Сделать подборку материала для постановки эстрадных номеров;
Составлять драматургическую основу эстрадных номеров.
Принимать участие в качестве исполнителя в эстрадных номерах, концертах;
Разработать индивидуальную программу ведущего, конферансье.
Раздел 01. Режиссерскопостановочная деятельность
МДК 02.01. Основы режиссерТема 4.3. Виды, жанры и формы
эстрадного искусства

1
10
1
1
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ского и сценарного мастерства
Раздел 01.05.
Техника сцены и сценография
Тема 5.1. Устройство и оборудование сцены.
Тема 5.2. Механизмы сцены.
Тема 5.3. Осветительная техника
сцены.
Тема 5.4. Художественные компоненты театрализованного
представления.

Тема 5.5. Основные принципы
художественного оформления
театрализованного представления.

Тема 5.6. Осуществление художественного оформления театрализованного представления.

Теоретические: 17; практические занятия: 16/1; учебные занятия в форме ПП: 19/7
Содержание.
1
Специфика театрально – декорационного искусства.
Типы сценических площадок.
Содержание.
1
Механизмы и их виды. Роль механизации в художественной целостности постановки.
Содержание.
1
Понятие о сценическом освещении, световом оформлении, постановки света.
Главные функции сценического освещения и светового оформления. Классификация сценической светотехники, предназначение приборов.
Содержание.
1
Сценографическое решение театрализованного представления.
2
Краткая ретроспектива развития театрально-декорационного искусства.
3
Виды декорации и приемы художественного оформления театрализованного представления.
4
Фронтальная проекция и план сценического пространства.
5
Технология художественно-светового оформления театрализованного представления.
6
Сценический костюм.
7
Технология создания сценического костюма.
Практические занятия.
1
Выполнение схематического эскиза и планировки кулисной декорации.
2
Выполнение фронтальной проекции и плана павильона из трех стенок.
3
Составить световую партитуру театрализованного представления.
4
Создание эскиза костюма для персонажа дипломного театрализованного представления.
5
Составление схемы постановки теневой проекции.
Содержание.
1
Методика разработки художественного оформления театрализованных представлений.
2
Эскизный проект оформления театрализованного представления.
Практические занятия
1
Анализ драматургического материала.
2
Выполнение черновых набросков в поиске сценографического решения театрализованного представления.
Учебные занятия в форме практической подготовки
3
Работа над эскизом.
Содержание.
1
Технология макетирования в сценографии.
2
Планировка и выгородка в подмакетнике.
3
Работа над эскизом: перевод плоского изображения в объем.
4
Расчет материалов оформления и смета расходов.
5
Реквизит и бутафория.

52/8
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6
Технологии изготовления декораций.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Изготовление и сборка основных деталей макета и декоративная отделка макета.
2
Изготовление рабочих чертежей декораций.
3
Изготовление объемного реквизита в технике папье-маше.
4
Изготовление декорации для театрализованного представления в мастерских.
Самостоятельная работа при изучении раздела 01.05 «Техника сцены и сценография».
Работать со справочной литературой и Интернет-ресурсами:
 сценическая терминология, механизмы, «одежда» сцены, малая механизация декорации, световые эффекты и сценические трюки;
 бутафорские технологии в изготовлении реквизита и декорации; новые приемы и материалы;
 технология изготовления декорации.
Примерная тематика домашних заданий.
Довести проект оформления дипломного театрализованного представления:
 работать над эскизами сцены, костюма, реквизита;
 доработать рабочие чертежи;
 изготовить макет;
 изготовить и смонтировать декорации.
Раздел 01. Режиссерскопостановочная деятельность
МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства
Раздел 01.06. Финансирование
культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений
Тема 6.1. Источники финансирования мероприятий и постановок.

Теоретические: 14; практические: 2/4

Содержание
1
Культура и рыночная экономика. Бизнес и культура. Арт-менеджмент.
2
Государственное и негосударственное финансирование.
3
«Социальный заказ».
4
Пути достижения самоокупаемости постановочных затрат.
Тема 6.2. Способы привлечения Содержание
денежных средств, их грамотно1
Бизнес-план учреждения культуры или проекта. Финансовая документация.
го использования.
2
Анализ, мониторинг и статистика финансирования.
3
Шоу-бизнес и фигура продюсера.
Практические занятия
1
Разработка бизнес-плана арт-проекта.
2
Защита бизнес-плана арт-проекта.
Анализ способов привлечения денежных средств, включенных в представленные бизнес-планы.
Самостоятельная работа при изучении раздела
01.06 «Финансирование культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений».
Работать с информационными источниками.

3
15/4

30
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16/4

8
1
1
2
1
6
3
3
1
2/4

9
10

21

Примерная тематика домашних заданий.
Разработать проект рекламной компании.
Разработать арт-проекты и составить бизнес-планы.
Раздел 01. Режиссерскопостановочная деятельность
МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства
Теоретические: 26; практические: 8
Раздел 01.07.
«История праздника»
Тема 7.1. Место праздника в тек- Содержание.
сте культуры.
1
Термин «праздник» и его эквиваленты в разных языках.
2
Соотношение основных понятий, связанных с праздником: традиция, обычай, обряд, церемония, ритуал.
Тема 7.2. Праздники и представСодержание.
ления в Древней Греции.
1
Мифологические представления древних греков о мире.
2
Древнейшие праздники греков.
3
Народные празднества, игры, массовые состязания, олимпийские игры.
Тема 7.3. Праздники и зрелища
Содержание.
Древнего Рима.
1
Праздник римской империи и их социальный характер.
2
Влияние греческой культуры и обрядности на празднества римлян.
3
Представления и зрелища в императорском Риме.
Тема 7.4. Праздничный площадСодержание.
ной театр средневековой Руси X1
Характеристика культуры раннего средневековья.
XVII вв.
2
Определение площадного (народного, фольклорного) театра.
3
Празднично-площадной театр как условный театр, театр представления.
4
Роль скомороха в развитии площадного театра средневековой Руси.
Тема 7.5. Массовые праздничные Содержание.
действа эпохи Петра I.
1
Эпоха Петра I – эпоха создания новых форм праздников и празднования.
2
Придворные праздники. Праздничные действа, посвященные спуску
кораблей.
3
Петровские ассамблеи и маскарады.
Тема 7.6. Русские народные
Содержание.
праздники, увеселения и зрелища
1
Праздничная площадь конца XVIII – начала XX вв.
конца XVIII – начала XX вв.
2
Связь театрализованных действ с рекламой.
3
Виды рекламы: устная, живописная, театрализованная.
4
Балаганы как центр праздничной площади (медвежья потеха, кукольные и раешные представления).
Тема 7.7. Советские массовые
Содержание.
празднества (1917-1985 гг.)
1
Театрализованные митинги, праздники на площадях и стадионах. Значение «фронтовых бригад».
2
Становление советской праздничной культуры.
3
Массовые политические, юбилейные, трудовые праздники.
Тема 7.8. Игровой мир России.
Содержание.
1
Соотношение игры и смеха, игровая инверсия в празднике.

34
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2
Персонажный мир игры в смеховом пространстве.
3
Игры в различных праздниках.
Тема 7.9. Современные праздниСодержание.
ки и их классификация.
1
Обрядовые, гражданские праздники.
2
Праздники молодёжи, детские. Массовые праздники, фестивали искусств.
3
Театральные спектакли под открытым небом.
4
Художественно-спортивные праздники.
Практические занятия.
1
Просмотр городских художественно - спортивных праздников под открытым небом и их анализ.
2
Праздники, рожденные временем: день матери, день пожилых людей и т.д.
3
Определение знакового мира обрядового праздника (на выбор студента)
Самостоятельная работа при изучении раздела 01.07 «История праздника»
Составить терминологический словарь:
«праздник», «традиция», «обычай», «обряд», «церемония», «ритуал».
Примерная тематика домашних заданий.
Написать реферат по темам (на выбор 2 темы):
1. Праздники Древней Греции (по выбору студента).
2. Петрушка – главный герой площадных представлений на Руси.
3. Новые праздники России.
Раздел 02.
Исполнительская деятельность
МДК 02.02.
Исполнительская подготовка
Теоретические: 68; практические: 124/40; учебные занятия в форме ПП: 74/28
Раздел 02.01.
Основы актерского мастерства
Тема 1.1. Система обучения ак- Содержание
терскому мастерству К.С. Стани1
Специфика актерского мастерства.
славского.
2
Понятие внутренней и внешней техники актера.
3
Воспитание актера по системе Станиславского.
4
Элементы актерского мастерства в системе Станиславского.
5
Внимание, как элемент актерского мастерства.
Объекты внимания. Виды внимания.
Особенность сценического внимания.
6
Мышечная свобода.
Способы устранения мышечных зажимов.
7
Воображение, фантазия, память.
Виды воображения.
8
Сценическое оправдание, как технический прием.
9
Чувство правды и самоконтроль.
Практические занятия
1
Развитие произвольного внимания.
2
Развитие сценического внимания.
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Тема 1.2. Элементы психофизического действия.

Тема 1.3. Создание сценического
образа.

3
Выработка мышечной свободы, внутреннего контролера.
4
Развитие фантазии и воображения.
5
Развитие памяти.
6
Выполнение упражнений на сценическое оправдание.
7
Развитие чувства правды и самоконтроля.
8
Выполнение упражнений психофизического тренинга.
Содержание
1
Методика формирования замысла и образного решения.
2
Память физических действий.
3
Сценическое отношение и оценка факта.
4
Сценическая задача. Разность понятий действия и движения.
5
Сценическое общение. Общение и видение.
Непрерывный характер общения.
6
Темпо-ритм.
Практические занятия
1
Выполнение упражнений на память физических действий
2
Разработка этюдов на память физических действий
3
Выполнение этюдов на установление отношения к объекту
4
Выполнение этюдов на оценку факта
5
Выполнение упражнений на сценическое действие и противодействие
6
Выполнение упражнений на сценическое общение и взаимодействие
7
Упражнения в условиях органического молчания
8
Разработка замысла этюда на общение
9
Конкретизация предлагаемых обстоятельств
10
Обострение конфликта. Построение действенной линии героя.
11
Воплощение замысла этюда
Содержание
1
Актерская наблюдательность.
2
Особенности актерской наблюдательности.
3
О типическом, характерном, индивидуальном.
4
Законы сценичности.
Правдивость. Выразительность. Актерская заразительность.
Законы ансамбля. Внимание зрителя и время.
5
Сценическая выразительность.
Скульптурность. Жест. Мимика.
Практические занятия
1
Развитие подражательных способностей
2
Воспроизведение различных профессиональных навыков. Упражнения
3
Воспроизведение различных профессиональных навыков. Этюд
4
Воспроизведение внешних характерных черт людей. Упражнения
5
Воспроизведение внешних характерных черт людей. Этюд
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Тема 1.4. Специфика работы актера в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных
представлениях.

Тема 1.5. Практическая работа
актера в культурно-массовом
мероприятии (дипломный проект)

6
Создание и воплощение композиции актера и предмета. Упражнения
7
Создание и воплощение композиции актера и предмета. Этюд
8
Работа над образом (ролью). Упражнения
9
Поиски нужных черт для создания образа
10
Поиск отношения - основы в работе над образом
11
Поиск внешней характерности образа, независящей от внутренних качеств образа
12
Поиски внутренних черт характера образа, персонажа.
13
Поиски органического поведения образа в предлагаемых обстоятельствах.
14
Разработка этюдов на характерность.
15
Поиск выразительных средств образа
16
Репетиционный процесс сценического воплощения образа.
17
Отработка творческого взаимодействия с партнером в заданных условиях.
Содержание
1
Особенность актерского существования в культурно-массовых мероприятиях;
Особенности актерского существования в театрализованном представлении.
2
Актер - статист, дублер, носитель условного образа-маски.
3
Солирующий актер – выразитель взглядов массы.
4
Предлагаемые обстоятельства в массовом празднике.
5
Актер-аниматор.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Актерская работа в культурно-массовом мероприятии.
Работа исполнителя над созданием образа:
Определение сверхзадачи и сквозного действия.
Поиск событийного ряда.
Поиск «зерна» роли.
Взаимодействие с партнером.
Общение исполнителя со зрителем в культурно-массовом мероприятии.
Анимационная деятельность в культурно-массовом мероприятии и театрализованном представлении.
2
Создание образа в культурно-массовом мероприятии.
3
Поиск выразительных средств.
4
Создание партитуры действия.
5
Репетиционная работа по созданию образа в культурно-массовом мероприятии.
Содержание
1.
Специфика работы актера в конкретном проекте. Цели и задачи.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1.
Работа над созданием образа:
Работа исполнителя над созданием образа:
Определение сверхзадачи и сквозного действия.
Поиск событийного ряда.
Поиск «зерна» роли.
Взаимодействие с партнером.
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2
Создание образа.
3
Создание партитуры действия.
4
Репетиционная работа по созданию образа.
Самостоятельная работа при изучении раздела 02.01 «Основы актерского мастерства»
Прочитать и законспектировать:
Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера.
Станиславский К.С. Работа актера над собой.
Станиславский К.С. Работа актера над ролью.
Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского.
Примерная тематика домашних заданий
Подобрать материал для разработки и постановки этюдов;
Искать материал и отбирать выразительные средства для создания сценического образа в различных формах театрализованных представлений и
массовых праздников;
Создать сценический образ в итоговой работе.

167

Раздел 02.
Исполнительская деятельность
МДК 02.02
Исполнительская подготовка
Раздел 02.02.
Словесное действие
Тема 2.1. Внешняя техника
словесного действия

Теоретические: 72; практические: 80/33; учебные занятия в форме ПП: 92/31
Содержание
1
Внешняя техника словесного действия.
2
Дыхание. Типы дыхания.
3
Смешанно-диафрагматический тип дыхания.
4
Дикция. Устройство речевого аппарата. Артикуляция.
5
Классификация гласных и согласных звуков.
6
Голос. Теория голосообразования.
7
Физиологические и профессиональные свойства голосо-речевого аппарата.
Практические занятия
1
Работа над дыханием. Освоение смешанно-диафрагматического типа дыхания.
2
Тренировка различных видов выдоха.
3
Выполнение упражнений на «опору» дыхания.
4
Выполнение артикуляционной гимнастики.
5
Освоение точного произношения согласных в изолированном виде.
6
Тренировка уплотненного произнесения рядом стоящих согласных.
7
Работа над скороговорками в медленном, среднем и быстром темпе.
8
Постановка речевого голоса.
9
Тренировка голоса в состоянии мышечного покоя и в эмоционального возбуждения.
10
Воспитание звучания голоса в координации с физическими действиями.
11
Исследование органических и неорганических недостатков речи.
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Тема 2.2. Система речевого тренинга.

Тема 2.3. Принципы орфоэпии

Тема 2.4. Внутренняя техника
словесного действия.

Тема 2.5. Особенности работы
над словесным действием.
Законы русского стихосложения.

12
Работа по устранению дикционных недостатков.
13
Выявление недостатков речевого голоса.
14
Работа по устранению недостатков речевого голоса.
Содержание
1
Основные принципы построения голосо-речевого тренинга.
2
Методика проведения голосо-речевого тренинга.
Практические занятия
1
Тренировка фонационного дыхания.
2
Развитие артикуляционного аппарата и дикционной чистоты (работа над скороговорками).
3
Укрепление речевого голоса в процессе работы над малыми текстовыми формами.
4
Разработка и проведение индивидуального комплекса упражнений голосо-речевого тренинга.
Содержание
1
Нормы русского литературного произношения.
Историческая подвижность литературного ударения.
2
Основные орфоэпические правила.
Практические занятия.
1
Овладение нормами литературного произношения.
2
Выполнение орфоэпических упражнений.
3
Выполнение орфоэпических упражнений с целью исправления диалектов и «говоров».
Содержание
1
Словесное действие, как наивысший вид психологического действия в художественном слове.
2
Выбор репертуара. Основные принципы и требования.
3
Логическая выразительность и мелодика речи в искусстве художественного слова.
4
Элементы внутренней техники словесного действия.
5
Специфические законы искусства художественного слова.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Выбор репертуара (описательная проза, публицистика)
2
Идейно-тематический анализ текста. Определение сверхзадачи рассказчика.
3
Логический анализ текста.
4
Освоение элементов внутренней техники словесного действия.
5
Художественное воплощение текста.
6
Анализ выбранного репертуара на соответствие основным требованиям.
7
Составление перспективного плана работы чтеца.
8
Анализ текста путем применения приемов практического овладения законами логики речи.
9
Введение элементов внутренней техники словесного действия в работу над текстом.
Содержание
1
Основные системы русского стихосложения.
2
Понятие ритма и метра. Поэтические размеры.
3
Средства повышения стихотворной выразительности.
4
Рифма. Виды рифм. Строфа.
5
Основные поэтические жанры и формы.
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Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Овладение основными приемами стихосложения.
2
Работа над стихотворным произведением:
- выбор репертуара,
- идейно-тематический, логически-эмоциональный анализы стихотворения;
- определение размера стиха, рифмы;
- определение ритмического рисунка стиха, выявление цезуры, инверсий и т.д.
3
Освоение приемов речевого хора в театрализованных представлениях.
4
Подбор и анализ репертуара.
5
Чтецкая практика.
Тема 2.6. Особенности работы Содержание
над словесным действием.
1
Речевое взаимодействие.
Коллективный рассказ.
2
Принцип распределения текста. Выявление общей линии и перспективы.
Практические занятия
1
Подбор репертуара для коллективного рассказа.
Событийно-действенный анализ текста произведения.
2
Распределение текста. Персонификация текста.
3
Логически-эмоциональный анализ текста.
4
Отбор выразительно-речевых средств.
Учебные занятия в форме практической подготовки
5
Воплощение коллективного рассказа.
6
Работа над текстом.
7
Поиск индивидуальных выразительных средств в коллективном рассказе.
Тема 2.7. Особенности работы Содержание
над словесным действием.
1
Литературный монтаж. Принципы построения.
Литературно-музыкальная ком2
Литературная композиция. Принципы построения.
позиция.
3
Литературно-музыкальная композиция. Художественные средства выразительности.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Идейно-тематическая разработка литературно-музыкальной композиции.
2
Конфликтное построение сюжета композиции.
Определение режиссерского приема.
3
Режиссерская разработка литературно-музыкальной композиции.
4
Воплощение замысла литературно-музыкальной композиции.
Работа над сценическим словом в общении со слушателями и зрителями
5
Исполнение композиции (открытый показ).
6
Подбор материала для литературно-музыкальной композиции.
7
Компиляция текста.
8
Чтецкая практика.
Самостоятельная работа при изучении раздела 02.02 «Словесное действие»
Ежедневно выполнять упражнения голосо-речевого тренинга;
Ежедневно выполнять упражнения (при необходимости) для устранения артикуляционных недостатков и недостатков речевого голоса;
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Примерная тематика домашних заданий
Вести работу с репертуаром по заданным темам;
Прочитать специальную литературу.
Раздел 02.
Исполнительская деятельность
МДК 02.02.
Исполнительская подготовка
Теоретические: 28; практические: 56/12; учебные занятия в форме ПП: 30/2
Раздел 02.03.
Сценическая пластика
Тема 3.1. Возможности сцениче- Содержание
ского движения и пантомимы.
1
Общие двигательные навыки сценического движения.
2
Общие двигательные навыки пантомимы.
3
Основы музыкально-ритмического воспитания.
4
Рече-двигательная координация.
5
Понятия «балансировка» и «равновесие».
6
Простые акробатические элементы.
Практические занятия
1
Воспитание психических и психофизических качеств в тренировочных гимнастических упражнения
сценического движения.
2
Выработка правильного дыхания в движении.
3
Совершенствование осанки и походки.
4
Выполнение аналитического комплекса упражнений пантомимы.
5
Выполнение упражнений на координированные движения в различных музыкальных размерах, сопровождаемые текстом.
6
Тренировка вестибулярного аппарата в упражнениях на равновесие.
7
Исполнение кувырков, перекатов, стоек.
8
Выполнение одиночных и парных балансировок.
Тема 3.2. Общие закономерности Содержание
и
способы
образно1
Специальные двигательные навыки сценического движения и пантомимы.
пластического решения культур2
Понятия «импульс» и «волны» в упражнениях пантомимы.
но - массовых мероприятий и
3
Понятие «скульптурность тела» в движении и статике.
театрализованных
представле4
Пластическая выразительность рук.
ний.
5
Сценические прыжки и трюки.
32/6
6
Сценические падения и переноски.
Практические занятия
1
Выполнение синтетического комплекса упражнений пантомимы.
2
Изучение техники выполнения упражнения на распространение движения.
3
Выполнение стилевых упражнений пантомимы.
4
Развитие гибкости, подвижности пальцев и кистей рук, координация и выразительность рук.
5
Выполнение упражнений на движение и скорость в разных темпо-ритмах (замедленный, ускоренный
темп, «пунктирное» движение и т.д.).
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Изучение технических приемов безопасного выполнения специальных пластических прыжков и трюков.
7
Выработка навыков самостраховки и страховки партнера в акробатических упражнениях на взаимодействие.
8
Исполнение свободных и опорных прыжков, перекатов и трюковых элементов через препятствия.
9
Изучение техники исполнения сценических падений.
10
Изучение техники исполнения сценических переносок.
Тема 3.3. Выразительные
Содержание
средства сценической пластики в
1
Выразительные средства пластики в целостном решении мероприятий.
постановочной работе.
2
Идейно-тематическая направленность и режиссерский замысел пластического номера.
3
Пластический стиль мероприятия.
40/2
4
Пластика и темпо-ритм мероприятия.
5
Массовая сцена, массовый пластический номер.
6
Понятие мизансцены в массовых пластических номерах.
7
Выразительные средства массовых перестроений и проходок.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Идейно-тематический анализ пластических номеров известных мимов, цирковых номеров и других
номеров оригинального жанра.
2
Выполнение упражнений на 4 типа движений: формирующие, плавные, реющие, излучающие.
3
Поиски и пластическое воплощение образа в заданных музыкальных фрагментах.
4
Выявление постановочных возможностей и трансформации предметом. Работа по овладению техникой
«игры» с предметом.
5
Создание либретто и работа над воплощением массовых пластических номеров.
6
Выполнение упражнений массовых перестроений и проходок (дробление, слияние; синхронность и
контрапункт движений).
7
Разработка замысла (идейно-тематическая направленность, драматургическая стройность, поиск выразительных средств пластики и т.д.) и воплощение замысла пластического номера любого жанра или
массовой пластической композиции.
Самостоятельная работа при изучении раздела 02.03 «Сценическая пластика»
Ежедневно выполнять тренировочные упражнения сценической пластики и пантомимы в соответствии с изучаемыми дидактическими единицами.
Регулярно работать над дыханием во время движения.
Постоянно вести работу по исправлению недостатков походки и осанки.
Прочитать специальную литературу.
Примерная тематика домашних заданий
Разрабатывать новые упражнения и этюдные зарисовки на основе полученных знаний и умений.
Раздел 02.
Исполнительская деятельность
МДК 02.02.
Исполнительская подготовка
6

8
3
3
3
3
3
3
3
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Исполнительская подготовка
Раздел 02.04.
Грим
Тема 4.1.
Технические средства гримирования и способы их применения.

Тема 4.2.
Технические средства гримирования в объемно - пластическом
гриме.
Тема 4.3. Технические средства
гримирования в создании характерного грима.

Тема 4.4. Технические средства
гримирования при создании сце-

Теоретические: 18; практические: 24/1; учебные занятия в форме ПП: 36/3
Содержание
1
История применения технических средств гримирования.
2
Гримировальные принадлежности и инструменты. Гигиена грима.
3
Технические приемы и виды грима.
4
Выразительные средства живописного грима
5
Анатомические основы грима.
Практические занятия
1
Выработка первоначальных навыков работы актера с гримом.
2
Наложение общего тона и корректировка овала лица
3
Выполнение грима черепа.
4
Техника формирования впадин и выпуклостей
5
Выполнение грима техника корректировки отдельных частей лица: губы, нос, глаза, брови.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Выполнение грима молодого лица.
2
Выполнение грима старческого лица.
3
Выполнение грима детского лица
4
Выполнение грима худого и полного лица
Содержание
1
Роль постижерных изделий в гриме. Современные материалы в производстве аппликаций и масок.
Практические занятия
1
Приемы работы с постижерными изделиями в объемно - пластическом гриме: надевание и снятие парика, маски. Крепление и снятие бороды, усов, аппликаций.
Содержание
1
Национальный грим.
2
Исторический грим.
3
Портретный грим.
Практические занятия
1
Техника использования средств подтяжки кожи лица
2
Освоение техники изменения формы носа.
3
Изменение разреза глаз в работе над портретным гримом.
4
Подбор постижерных изделий для создания портретного грима.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Создание национального грима
2
Создание портретного грима
3
Создание исторического грима. Древний Восток. Древний Египет. Античность. Эпоха Возрождения.
Барокко. Рококо.
Содержание
1
Элементы создания сценического образа в гриме для постановки КММ и ТП

78/4
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нического образа.

Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Создание грима- маски, грима клоуна, гротескового грима
2
Создание сказочного и грима
3
Создание грима животных.
4
Фантастический грим: современные технические средства
5
Самостоятельное выполнение грима - образа для постановки конкретного театрализованного представления.
Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02 «Грим»
Прочитать специальную литературу. Составить терминологический словарь грима.
Изучить характерные особенности своего лица, головы, лицевой части черепа.
Изучить гигиенические требования к работе с техническими средствами гримирования.
Изучить технологию изготовления гримировальных красок.
Применить навыки работы актера с гримом в постановке конкретного театрализованного представления.
Примерная тематика домашних заданий.
Изучить характерные особенности внешнего облика человека в различных исторических эпохах.
Закрепить навыки гримирования, освоенные в процессе упражнений.
Отобрать портреты для создания портретного грима в соответствии с требованиями.
Подобрать видеоматериал, для создания сказочного, фантастического и гротескового грима.
Изучить характерные особенности создаваемых образов в учебных постановках и отрывках.
Раздел 02.
Исполнительская деятельность
МДК 02.02.
Исполнительская подготовка
Раздел 02.05. Хореография в
культурно-массовых мероприятиях и театрализованных представлениях
Тема 5.1. Основы хореографии
32/4

Тема 5.2. Хореографическое решение эпизодов на различных сце-
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Теоретические: 10; практические: 42/4

Содержание
1
Основы классического танца.
2
Основы народного танца.
3
Основы современного танца.
Практические занятия
1
Разучивание позиций ног, положений рук, постановки корпуса в классическом танце.
2
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала в классическом танце.
3
Определение народного танца как предмета изучения.
4
Разучивание упражнений у станка и на середине зала в народном танце.
5
Разучивание основных движений современного танца.
6
Разучивание танцевальных комбинаций в различных стилях современного танца.
7
Постановка небольших этюдов на пройденном материале.
Содержание
1
Роль музыки в определении хореографического образа. Хореографическое решение этюда.

4
2
3
3
16

2
2

32

нических площадках

Специфика использования реквизита, декораций и элементов костюма в хореографическом эпизоде
театрализованного представления.
3
Специфика построения танцевальных номеров в театральных постановках и эстрадных клипах.
Практические занятия
1
Создание хореографического образа под разнохарактерную музыку.
2
Тренинг на создание атмосферы в хореографической зарисовке используя различный музыкальный
материал и тему.
3
Постановка хореографических зарисовок
«Я - манекен».
«Я - животное».
«Я - оживший предмет».
4
Создание хореографического этюда на логику действия, на логику переживания.
5
Просмотр этюдов с позиции авторская идея, правда актёрского существования, правда оценок, решение.
Тема 5.3. Композиционное проСодержание
странство. Основные принципы
1
Основные принципы режиссуры хореографического произведения.
режиссуры хореографического
2
Работа над постановкой танцевальных номеров в театрализованном представлении.
произведения.
Практические занятия
20
1
Постановка действенной задачи. Воплощение действия через хореографические элементы .
2
Поиск режиссерского решения номера с выразительными средствами хореографии.
3
Действенный анализ выбранной музыки. Сочинение танцевального текста. Единство формы и содержания.
4
Подбор танцевальных движений, комбинаций и рисунков в соответствии с режиссерским замыслом .
5
Постановка хореографического этюда на выбранную тему.
6
Хореографическая лексика при работе с реквизитом и декорациями.
7
Подбор костюмов и световое решение.
8
Работа над техникой , исполнительским мастерством и выразительностью .
Самостоятельная работа Самостоятельная работа при изучении раздела
02.05 «Хореография в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных представлениях»
Тренировать постановку корпуса, рук и ног в классическом танце.
Закрепить технику исполнения элементарных движений у станка.
Закрепить технику исполнения элементарных движений на середине зала.
Закрепить технику исполнения малых и средних прыжков.
Тренировать постановку корпуса, рук и ног в современном танце.
Закреплять технику исполнения элементарных движений джаз танца.
Закрепить технику исполнения вращений.
Примерная тематика домашних заданий
Продумать решение эпизода или номера средствами хореографии.
Ставить хореографические этюды и комбинации на заданную преподавателем тему
Раздел 03. Художественнооформительская деятельность
14
МДК 02.03. Оформление КММ
2

3
2
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Раздел 03. Художественно оформительская деятельность
МДК 02.03. Оформление КММ и
ТП.
Раздел 03.01. Художественное
оформление культурно массовых мероприятий и театрализованных представлений.
Тема 1.1. Типы и устройство сцены.

Теоретические: 10; учебные занятия в форме ПП: 10/2

Содержание
1
Приемы организации сценического пространства при постановке театрализованных представлений
2
Особенности художественного оформления малогабаритной сцены
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Выполнение чертежей планировок игровой площадки сцены
2
Выполнение схем монтажа мягкого оборудования и декораций на малогабаритной сцене
Тема 1.2. Принципы художествен- Содержание
ного оформления культурно- мас1
Законы и средства композиции в художественном оформлении
совых мероприятий и театрализо2
Принципы оформления театрализованных представлений на малогабаритной сцене.
ванных представлений
3
Средства художественного оформления мероприятий на открытом пространстве.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Организация плоскостной декоративной композиции.
2
Выполнение эскиза оформления при помощи мягких материалов
3
Выполнение рабочего макета оформления при помощи плоскостных и объемных декораций.
Тема 1.3. Осуществление художеСодержание
ственно- технического оформле1
Сценографические приемы в художественном оформлении КММ и ТП.
ния культурно- массовых меро2
Светотехническое оформление театрализованных представлений
приятий и театрализованных пред3
Проекционная декорация и мультимедийная технология в оформлении КММ и ТП
ставлений
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Изготовление эскиза и чертежей декорации оформления курсовой постановки
2
Составление световой партитуры театрализованного представления
Самостоятельная работа студентов по разделу 03.01 «Художественное оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений».
Изучение специальной литературы и рекомендованных материалов интернет - ресурсов.
Работа над проектом художественного оформления курсового спектакля:
- составление технологической карты оформления сценической постановки;
- составление световой партитуры оформления театрализованного представления
- работа над эскизами, чертежами и макетом оформления театрализованного представления;
- изготовить игровой реквизит;
Принять участие в работе по оформлению учебных постановок.
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Примерная тематика домашних заданий.
Изучение и закрепление теоретической части материала учебных занятий.
Доработка и корректировка практических заданий: эскизы, зарисовки, чертежи, рабочий макет.
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Подготовка к защите проекта сценографического решения театрализованного представления
Раздел 03. Художественнооформительская деятельность
МДК 02.03. Оформление КММ и
ТП
Теоретические: 14; практические: 6/2
Раздел 03.02. Музыкальное
оформление культурномассовых мероприятий
и театрализованных представлений
Содержание
Тема 2.1. Музыка как вид искус1
Специфика музыкального искусства. Звуковая основа. Выразительные и изобразительные возможноства.
сти музыки.
2
Средства музыкальной выразительности:
мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, пентатоника), метр (2/4; ¾; 4/4), ритм (ровный,
пунктирный, синкопированный), темп, динамика, диапазон, фактура.
Практические занятия
1
Анализ элементов музыкальной речи в процессе слушания музыкальных произведений.
Содержание
Тема 2.2. Музыкальная драматур1
Музыкальный образ. Музыкальная тема. Развитие темы.
гия.
2
Музыкальная форма: одночастная, двухчастная, трёхчастная, вариации, рондо.
3
Циклические формы: вокальные, инструментальные – сюитный и сонатно-симфонический. Симфония.
Практические занятия
1
Анализ музыкальной драматургии произведений
Тема 2.3. Жанрообразующие приСодержание
знаки в музыке.
1
Простые жанры. Сложные жанры. Виды музыки: вокальная, инструментальная, вокальноинструментальная, театральная (музыкально-драматургическая).
2
Классификация музыки: музыкальный пролог, музыкальный эпизод, музыкальный номер, музыкальный антракт, музыкальный финал, музыка по ходу действия. Сюжетная музыка. Условная музыка.
3
Общие функции музыки: иллюстративная, контрапункт, ассоциативная, темпоритмическая, лейтмотив.
Практические занятия
1
Определение функции музыки в процессе слушания музыкальных произведений.
Тема 2.4. Подбор музыки при
Содержание
оформлении КММ и ТП. Экспли1
Общие принципы музыкального оформления.
кация. Звуковые эффекты.
2
Экспликация и её составляющие.
3
Классификация шумов: игровые, сценические, фоновые.
4
Музыка и шумы на репетициях.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Анализ партитуры музыкально-шумового оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений.
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Тема 2.5. Организация музыкального сопровождения.

Содержание
1
Партитура звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение КММ и ТП.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Поиск решения музыкального оформления культурно-массового мероприятия или театрализованного
представления выпускной квалификационной работы. Составление музыкально-шумовой партитуры.
Самостоятельная работа студентов при изучении раздела
03.02 «Музыкальное оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»
Работать со справочной литературой и интернет-ресурсами.
Выучить музыкальную терминологию.
Примерная тематика домашних заданий.
Подобрать музыкальные произведения по предложенной тематике.
Определить функции музыки.
Изучить принципы музыкального оформления спектаклей К.С.Станиславского, Таирова, Мейерхольда.
Найти решение музыкального оформления культурно-массового мероприятия или театрализованного представления.
Раздел 03. Художественнооформительская деятельность
МДК 02.03. Оформление КММ и
ТП
Теоретические: 59; практические: 13/4; учебные занятия в форме практической подготовки: 6
Раздел 03.03. Техническое обеспечение культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений
Тема 3.1. Классификация ТС КММ Содержание
и ТП.
1
Классификация современных технических средств.
Тема 3.2. Основы электробезопасСодержание
ности и пожарной безопасности
1
Понятие электробезопасности. Чем опасен электрический ток.
при работе с техническими сред2
Виды электротравм.
ствами.
3
Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Опасные величины тока и напряжения
4
Причины поражения электрическим током.
5
Сведения о пожарах в учреждениях культуры.
6
Причины пожаров в учреждениях культуры.
7
Первичные средства пожаротушения.
Практические занятия
1
Приобретение навыков обращения с огнетушителями разных типов и первичными средствами пожаротушения.
Тема 3.3. Средства звукотехничеСодержание
ского оформления КММ и ТП.
1
Звук как физическое явление, его основные характеристики.
2
Простые и сложные колебания, формообразование звуков, гармоники, тембр.
3
Особенности слухового восприятия, закон Вебера – Фехнера. Понятие о децибеле.
4
Особенности звучания речи и вокала. Частотный диапазон некоторых звуков, примеры.
5
Пространственное восприятие звука, бинауральный эффект.
6
Шумы, их виды и функции, фонотека шумов
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Тема 3.4. Применение усилителей
звуковой частоты для озвучивания
мероприятий.

Тема 3.5. Характеристики и свойства электроакустических преобразователей, применяемых в звукотехническом обеспечении КММ и
ТП.

Тема 3.6. Микшерные пульты и
аппараты обработки
сигнала. Компьютерные программы записи и редактирования аудио
материала Создание фонограмм
с помощью МП.

Тема 3.7. Использование средств
телекоммуникации в подготовке и
проведении КММ и ТП.
Тема 3.8. Изготовление и применение фонограмм в КММ и ТП.
Форматы записи звука.

7
Основные системы записи и воспроизведения звуков.
Содержание
1
Назначение УЗЧ, требования к ним, блок – схемы.
2
Основные характеристики УЗЧ.
3
Сравнительные характеристики некоторых УЗЧ.
4
Правила и особенности эксплуатации УЗЧ.
5
Практическая демонстрация работы УЗЧ.
Практические занятия
1
Изучение характеристик и особенностей конкретного УЗЧ
Содержание
1
Микрофоны, назначение, типы, устройство.
2
Характеристики микрофонов.
3
Радиомикрофоны, принцип работы, особенности.
4
Громкоговорители, устройство, типы.
5
Основные характеристики громкоговорителей.
Практические занятия
1
Изучение характеристик динамических головок на примере конкретной акустической системы
Содержание
1
Назначение МП, технические характеристики.
2
Входные и выходные каналы, органы управления.
3
Коммутация внешних источников сигналов.
4
Аудио секвенсоры. Основные функции.
5
Использование МП и аудио секвенсоров для записи фонограмм.
6
Использование МП при звукотехническом сопровождении мероприятий.
7
МП со встроенным блоком обработки сигнала, демонстрация возможностей.
8
Демонстрация возможностей устройств обработки сигнала. Основные звуковые эффекты, применяемые в звукотехническом оформлении мероприятий.
Практические занятия
1
Демонстрация звуковых эффектов, получаемых с помощью аппаратов обработки сигнала. Практическое применение звуковых эффектов.
2
Запись конкретного культурно-массового мероприятия и театрализованного представления с помощью МП.
Содержание
1
Особенности зрительного восприятия. Свет, цвет, цветовое зрение.
2
Передача и распространение сигналов телевидения.
3
Системы телевидения.
Содержание
1
Диски для записи: CD, DVD. Срок службы.
2
Приводы для записи.
3
Аудиоформаты.
Учебные занятия в форме практической подготовки
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Тема 3.9. Особенности работы с
программой Nero Express, Nero
Burning Rom.

Тема 3.10. Светотехническое
оборудование сцены. Устройство
освещения сцены.

Тема 3.11. Театральные световые
приборы (ТСП)

Тема 3.12. Средства управления
освещением сцены.

Тема 3.13. Сценические световые
эффекты.

Тема 3.14. Документация светового оформления спектакля.

1
Запись фонограммы на компакт – диск и иные цифровые носители
Содержание
1
Файловые системы для записи компакт – дисков и иных цифровых носителей
2
Nero Express. Запись данных.
3
Запись аудио. Запись на DVD.
4
Работа с перезаписываемыми дисками.
5
Nero Burning Rom. Запись компакт – диска в стандарте ISO. Другие форматы и возможности.
Учебные занятия в форме практической подготовки
1
Запись данных на диск.
Содержание
1
Комплекс светотехнического оборудования.
2
Верхнее освещение. Софитные подъемы.
3
Боковое освещение.
4
Фронтальное освещение в зрительном зале.
5
Системы цветного освещения на сцене. Сведения о светофильтрах.
Практические занятия
1
Анализ светового решения спектаклей и постановок.
Содержание
1
Конструкция ТСП.
2
Классификация ТСП.
3
Классификация театральной осветительной аппаратуры.
4
Театральные светильники.
5
Театральные прожекторы.
6
Профильные прожекторы.
Практические занятия
1
Ознакомление со светотехническим оснащением сцены.
Содержание
1
Электрические диммеры.
2
Аналоговые диммеры.
3
Цифровые диммеры.
4
Протокол DMX 512.
6
Особенности зрительского восприятия и возможности театральной техники.
Содержание
1
Театральные проекционные приборы.
2
Проекционные экраны, их виды.
3
Транспарантная проекция.
4
Люминесценция на сцене.
Содержание
1
Понятие световой партитуры.
2
Группа документов и их виды.
Учебные занятия в форме практической подготовки
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1
Составление световой партитуры конкретного мероприятия.
Самостоятельная работа при изучении раздела 03.03 «Техническое обеспечение КММ и ТП»
Посещать КММ, ТП и спектакли драмтеатров города с последующим анализом звукового и светового решения.
Начертить схему коммутации аппаратов для звукофикации конкретного мероприятия.
Изучить различные системы сжатия файлов.
Посещать культурно-массовые мероприятия и театрализованные представления с целью ознакомления со звуковым и световым оборудованием, и
приемами работы.
Примерная тематика домашних заданий
Изучить характеристики микрофонов и акустических систем аппаратов, имеющихся в личном пользовании.
(Музыкальные центры, дом. кинотеатры и т.д.)
Начертить схему коммутации аппаратов для звукофикации конкретного мероприятия.
Подготовить конспект по проблемам аналоговой записи звука на магнитную ленту.
Изучить основные понятия и величины светотехники.
Создать световую партитуру фрагмента культурно-массового мероприятия или театрализованного представления.
Производственная практика по ПМ 02 «Организационно-творческая деятельность».
Виды деятельности практиканта:
1. обеспечение функционирования творческих коллективов посредством участия в КММ и/или ТП;
2. разработка, подготовка и осуществление сценарного плана КММ и/или ТП;
3. подготовка сценария КММ и ТП;
4. организация и постановка КММ и ТП;
5. обеспечение репетиционной работы и исполнительской деятельности коллектива и отдельных его участников в процессе постановки КММ и/или ТП;
6. подготовка художественно-технического оформления КММ и/или ТП;
7. постановка эстрадного номера(ов), включенного в содержание КММ и/или ТП;
8. личное участие в КММ и/или ТП в качестве исполнителя;
9. работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими коллективами в том числе и над сценическим словом) в
процессе постановки КММ и /или ТП.
Все пункты, включенные в организационно-творческую деятельность студента-практиканта, должны быть выполнены в процессе постановки
культурно-массового мероприятия или театрализованного представления.
Таким образом, результатом прохождения производственной практики будет служить итоговое культурно-массовое мероприятие или театрализованное представление.
Видеозапись культурно-массового мероприятия должна быть представлена, как часть отчета о прохождении практики.
Отчет о прохождении и результатах производственной практики должен включать в себя профессионально составленную режиссерскую экспликацию, которая состоит из сценария мероприятия и его идейно-тематического и композиционного анализа, режиссерского замысла, режиссерской
трактовки, планов подготовки и проведения (для масштабного мероприятия) мероприятия, монтажного листа, музыкально-шумовой и световой
партитур, эскизов художественного оформления мероприятия. Неотъемлемая часть отчета о производственной практике – Протокол приема итоговой работы. Протокол должен содержать краткую характеристику деятельности студента в процессе прохождения практики, анализ и оценку мероприятия. Оценка, выставленная комиссией по приему мероприятия, будет являться основанием и/или будет учитываться при утверждении оценки итогов производственной практики в целом.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля «Организационнотворческая деятельность» (по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий
и театрализованных представлений) в том числе:
 кабинет для групповых практических занятий (репетиций);
 учебный класс по гриму;
 танцевальный класс;
 кабинет технических средств;
 мастерская по изготовлению реквизита;
 костюмерная;
 театрально-концертный (актовый) зал
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:
 кабинет для групповых и индивидуальных практических занятий (репетиций) – одежда
сцены, аудио и видеоаппаратура, реквизит и бутафория;
 учебный класс по гриму – зеркала, осветительные приборы, наглядные пособия; гримировальные принадлежности;
 танцевальный класс – станки, зеркала;
 кабинет технических средств – аудио и видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура (проигрыватели видеокассет, MD, CD и DVD), усилители, микшерные пульты, микрофоны, громкоговорители и т.д.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации профессионального модуля «Организационно-творческая
деятельность» (по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) предусматривается производственная практика.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля, и реализовывается
концентрированно по окончании изучения ПМ. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Аль Д. Н. Основы драматургии. [Текст]: учебно-метод. пособие. / Д. Аль, – 7-е изд. стер. –
СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 280 с. – (Учебники для вузов. Специальная
литература)
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2. Багрова Е. О. От техники речи к словесному действию. [Текст]: учебно-метод. пособие. / Е.
О. Багрова, – 7-е изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 248 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
3. Борисов, С.К. Театрализованное действо: Основы драматургии [Текст]: учеб. пособие
/С.К. Борисов; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств»,
Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников. - Челябинск: ЧГИК, 2016. 208 с.: ил. - Билиогр.: с. 201-202. - ISBN 978-5-94839-538-8
4. Бутенко Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. [Текст]: учебное пособие. /
Бутенко Э. В., – 4-е изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 372 с. –
(Учебники для вузов. Специальная литература)
5. Васильев, Ю.А. Уроки сценической речи: народные скороговорки (из собрания Вл. И. Даля)
[Текст]: учебное пособие /Ю.А. Васильев. – СПб.: Изд-во Российского государственного института сценических искусств, 2016. - 132, [3] c. : ил., портр. - ISBN 978-5-88689-112-6
6. Гиппиус С. В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств. [Текст]: учебное пособие. / С. В. Гиппиус, – 7-е изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 304 с. – (Учебники
для вузов. Специальная литература)
7. Гончарук, А.Ю. Актерское мастерство и основы режиссуры [Текст]: монография
/А.Ю. Гончарук; Российский государственный социальный университет, Высшая школа музыки
им. А.Г. Шнитке (Институт). – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 212 с.: ил., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-9126-7
8. Динов В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре. [Текст] : учебное пособие / В. Г.
Динов, – 6-е изд. стер. – СПб : Изд. «Лань», «Планета музыки», 2018. – 488 с. ил. – (Учебники
для вузов. Специальная литература)
9. Захава, Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Текст]: учеб. пособие /Б.Е. Захава.- 5-е изд. –
М.: Лань, 2018.- 432с.: ил. - ISBN 978-5-8114-1575-5
10. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Текст] : учеб.
пособие / Е.В.Калужских – 4-е изд. стер. – СПб. : Издательство «Лань»; Издательство «Планета
музыки», 2018. – 96 с. – (Учебник для вузов. Специальная литература).
11. Катышева, Д. Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр. [Текст] : учеб. пособие / Д. Н. Катышева - 4-е изд. стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2018. – 256 с. – (Учебник для вузов. Специальная литература).
12. Кнебель М. О. Слово в творчестве актёра [Текст]: учебное пособие. / Д. Аль, – 7-е изд. стер. –
СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 152 с. – (Учебники для вузов. Специальная
литература)
13. Кох, И.А. Основы сценического движения [Текст]: учеб. пособие. - 5-е изд., стер. - /И.А.
Кох. - М.: Лань, 2018. – 512 с. - ISBN 978-5-8114-0954-9
14. Ловино Дж.А. Трактат о фехтовании. Теоретические и практические сведения о правильном
использовании всякого оружия. [Текст]: учебное пособие. / Дж.А. Ловино,/ перев. с франц. О. В.
Михнюк – 7-е изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 252 с. ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
15. Мастерство режиссера: 1-5 курсы [Текст] /под общ. ред. Н.А. Зверевой.- 3-е изд., испр. и дополн.- М.: ГИТИС, 2016.- 534 с.- ISBN 978-5-91328-202-6
16. Мордасов А. А. Принципы режиссуры ТП. [Текст]: учебное пособие. / А.А. Мордасов, – 3-е
изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 128 с. – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
17. Музыкальное сопровождение уроков «Сценическая пластика», «Сценическое движение в
профессиональных образовательных учреждениях [Текст. Ноты]: методические рекомендации
для концертмейстеров /сост. И.П. Виноградова. - Уфа: ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ, 2017. –
98 с.: ил.: ноты.
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18. Непейвода, С. И. Грим. [Текст] : учеб. пособие / С. И. Непейвода – 2-е изд. стер. – СПб. : Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2018. – 128 с. – (+ DVD) – (Учебник для
вузов. Специальная литература).
19. Оссовская М. П. Практическая орфоэпия. [Текст]: учебное пособие. / А.А. Мордасов, – 5-е
изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 124 с. – (Учебники для вузов.
Специальная литература
20. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Текст] :учебное пособие / Л. И.
Санникова – 5-е изд. стер. – СПб : Изд. «Лань», «Планета музыки», 2019. – 144 с. ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
21. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания: Учебное пособие [Текст]: Издание: 6-е, стер. – СПб.: Изд-во "ЛАНЬ"; Изд-во "Планета музыки", 2019. – 320с ISBN 978-5-81141972-2;
22. Станиславский, К.С. Работа актера над собой [Текст]: /К. Станиславский, С. Гиппиус. – М.:
Издательство АСТ, 2018. - 672 с.: ил.: - ISBN: 978-5-17-107153-0
23. Стромов Ю. А. Путь актёра к творческому перевоплощению [Текст]: учебное пособие. /
Стромов Ю. А., – 4-е изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 104 с. –
(Учебники для вузов. Специальная литература)
24. Театр. Актёр. Режиссёр: Краткий словарь терминов и понятий [Текст]: учебное пособие. /
сост. А. Савина– 3-е изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 352 с. –
(Учебники для вузов. Специальная литература)
25. Филонов, В.Ф. Событие как первооснова сценического действия [Текст]: учеб. пособие /В.Ф.
Филонов; Челябинский государственный институт культуры, Кафедра театрального искусства. Челябинск: ЧГИК, 2016. - 132 с. - Библиогр.: с. 101-104. - ISBN 978-5-94839-533-3
26. Черная, Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. [Текст] : учеб. пособие / Е. И. Чёрная – 4 –е изд. стер. – СПб : изд. «Лань», «Планета музыки», 2019. – 176 с. ил. (+
DVD) – (Учебники для вузов. Специальная литература)
27. Чечётин А. И. основы драматургии ТП. [Текст]: учебник / А. И. Чечётин, – 3-е изд. стер. –
СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специальная
литература)
28. Шрайман В. Л. Профессия – актёр. С приложением тренинга для актёров драматического театра. [Текст]: учебное пособие. / В. Л. Шрайман, – 2-е изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2019. – 148 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
29. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище или игра в
миф. [Текст]: учебно-метод. пособие. / И. Б.Шубина, – 2-е изд. стер. – СПб Издат. «Лань, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 240 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
Дополнительные источники:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Актерский тренинг по системе Станиславского: Упражнения и этюды [Текст]: /сост. О. Лоза.
– М.: АСТ Москва, 2009.
Александрова, М.Е. Актёрское мастерство: Первые уроки [Текст]: учеб. пособие. – СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – 96 с. (+DVD) – (Учебник для
вузов: спец. литература). – ISBN 978-5-8114-1611-0
Богданов, И.А. Драматургия эстрадного представления [Текст]: учебник. /И.А. Богданов,
И.А. Виноградский. - СПб.: ГАТИ, 2009. - ISBN 978-5-88689-061-7
Васильев, Ю.А. Сценическая речь [Текст]: /Ю.А. Васильев. - М.: Академический проект,
2010
Гиппиус, С.В. Актерский тренинг: Гимнастика чувств [Текст]: /С.В. Гиппиус. – М.: ПраймЕврознак, 2007.
Голубовский, Б.Г. Шаг в профессию [Текст]: учеб. пособие. — М.: ГИТИС, 2011
Горюнова, И. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений
[Текст]: Лекции и сценарии. – СПб.: Композитор, 2009
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.

Громов, Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра [Текст] /Ю.И.
Громов.- 2-е изд., испр. – СПб.: Планета музыки, 2011.- 256с.- (Мир культуры, истории и философии)
Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособие. - 3-е изд., уточн. и доп. - М.: ГИТИС, 2009.
Искусство сценической речи [Текст]: /сост. и отв. ред. И.Ю. Промптова — М.: ГИТИС, 2007
Клитин, С.С. Артисты в открытом пространстве: беседы об искусстве эстрады (и не только).
- СПб.: - СПбГАТИ, 2012.
Клитин, С.С. История искусства эстрады [Текст]: /С. Клитин.- СПб., 2009.
Кнебель, М.О. Поэзия педагогики: О действенном анализе пьесы и роли [Текст]. – М.: ГИТИС, 2010.
Ковалева, Н.Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях
[Текст]. – М.: ArsisBooks, 2009.
Костелянец, Б. Драма и действие: Лекции по теории драмы [Текст]. – М.: Совпадение, 2007
Лазарева, Л.Н. История и теория праздников [Текст]: учеб. пособие /Л.Н Лазарева; Челяб.
гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – 251 с. - ISBN 978-5-94839-528-9
Ливнев, Д.Г. Сценическое перевоплощение: Создание актёрского образа [Текст]: учеб. пособие /Д.Г. Ливнев.- М.: ГИТИС, 2012.- 262 с.
Литвинов, Г. В. Сценография [Текст]: учеб. пособие : профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» /Г. В. Литвинов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2е изд. – Челябинск, 2013. – 184 с. - ISBN 978-5-94839-388-9
Литвинов, Г.В. Сценография ландшафтного действа [Текст]: учеб. пособие. /Профильный
модуль «Театрализованные представления и праздники» /Г.В. Литвинов; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. - 2-е изд. – Челябинск, 2013. – 184 с. - ISBN 978-5-94839-388-9
Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера [Текст]: учеб. пособие. — М.: ГИТИС, 2010.
Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования /[Б.В. Куприянов, О.В. Миновская, А.Е. Подобин и др.]; под
ред. Б.В. Куприянова. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-44680380-4
Ракипов, М. Р. Пластика слова: Словотворчество (по книге К. Чуковского «От двух до пяти»)
[Текст]: сб. упр. по дисциплине «Сценарное мастерство» для студентов специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников». – Челябинск, 2015. – 36 с.
Рывин, В.Я. Таблицы и графики для расчёта элементов театральных конструкций [Текст]:
учеб. пособие. – СПб.: ГАТИ, 2006.
Смирнова, М.В. Скороговорки в речевом тренинге[Текст]: – СПб.: ГАТИ, 2009.
Создание актерского образа: Теоретические основы [Текст]: /сост. и отв. редакторы Н.А.
Зверева и Д.Г. Ливнев. — М.: ГИТИС, 2008.
Сценическая речь [Текст]: учебник, под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой. - 7-е
изд., испр. и доп. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. —
558 с. - ISBN 978-5-91328-192-0
Титова, Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру [Текст]. –
СПб.: СПбГАТИ, 2006.
Чехов, М.А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и
составленных Д.Х. Дюпре [Текст]: /под ред. Д.Х. Дюпре; перев. с англ. М.И.
Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений [Текст]: учебник: [для студентов
театр. высш. учеб. заведений] /И.Г. Шароев ; Рос. ун-т театр. искусства – ГИТИС. – 4-е
изд., испр. – М.: ГИТИС, 2014. – 340 с. – ISBN 978-5-91328-146-3
Шашина, В.П. Методика игрового общения [Текст]. – Ростов-н/Д., «Феникс», 2005.
Шевелев, Г. В. Сцена: механическое оборудование [Текст]: учеб. пособие для театральных
колледжей и вузов. - М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2007.
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32. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелища: Игра, сопровождающая жизнь [Текст]. –
Ростов-н/Д., «Феникс», 2006.
Интернет-ресурсы
1. www.dramaturgu.ru
2. www.ruscircus.ru
3. https://kulturarb.ru/ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия по МДК ПМ проводятся в форме групповых и индивидуальных занятий.
Занятия по междисциплинарным курсам профессионального модуля проводятся в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий:
- групповые (теоретические и практические) занятия – не более 15 человек;
- индивидуальные занятия.
Индивидуальные занятия по междисциплинарным курсам ПМ необходимо планировать с учетом
методической целесообразности и сложившихся традиций.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам), а также осуществляющих руководство практикой:
1. реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю МДК;
2. доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 95% в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе;
3. преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины;
4. опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года;
5. до 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной, специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.
Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
1. реализация практического обучения должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее или среднее образование, соответствующее профилю специальности
практикантов;
2. опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для руководителей производственной практики.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
№

1

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Обеспечивать функционирование коллективов народного
художественного творчества,
досуговых
формирований
(объединений).

Основные показатели
оценки результата
(деятельность студента)
Использование результатов деятельности и репертуарного материала коллективов народного художественного
творчества, досуговых формирований
(объединений) в культурно-массовых
мероприятиях и театрализованных
представлениях в контексте конкретного мероприятия.
Соответствие сценариев законам драматургии и основным требованиям
написания сценария. Разработка по
законам драматургии и реализация
сценарных планов (написание сценариев) театрализованных предствлений,
культурно-массовых мероприятий в
процессе сценарной практики в период
обучения и прохождения производственной практики.
Организация и проведение всех видов
репетиций по заранее составленному
постановочному плану подготовки
различных форм театрализованных
представлений и культурно-массовых
мероприятий.

2

Разрабатывать и реализовывать
сценарные планы культурномассовых мероприятий, театрализованных представлений,
эстрадных программ.

3

Осуществлять организационную и репетиционную работу в
процессе подготовки культурно-массовых
мероприятий,
театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.

4

Использовать
современные
методики и технические средства в профессиональной работе.

Применение новых технологий (или их
элементов) художественного, музыкального и технического оформления в
режиссерском решении театрализованного
представления
(культурномассового мероприятия).

5

Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.

6

Осуществлять организационную и репетиционную работу в
процессе подготовки эстрадных программ и номеров.

Проектирование и введение форм игрового общения в театрализованное
представление согласно режиссерскому замыслу и адресной аудитории мероприятия.
Разработка, постановка и практический
показ эстрадного номера (эстрадной
программы).

7

Осуществлять
аниматора.

деятельность

Исполнительская деятельность в различных формах театрализованных
представлений и культурно-массовых
мероприятий.

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и оценка деятельности
студента на практических занятиях.
Экспертная оценка партнерства студента с руководителями коллективов
и досуговых формирований в процессе разработки и реализации культурно-массового мероприятия на производственной практике.
Оценка соответствия сценариев законам драматургии и основным требованиям написания сценария.
Наблюдение и оценка деятельности
студента на практических занятиях
(сценарных практикумах).
Накопительная оценка работы студента по реализации сценарных планов в
период обучения и прохождения производственной практики.
Наблюдение и оценка режиссерских и
исполнительских умений и навыков
посредством практических проб.
Защита и воплощение режиссерских
замыслов эпизодов и целостных программ.
Экспертная оценка партнерства студента с руководителями коллективов
и досуговых формирований в процессе разработки и реализации культурно-массового мероприятия на производственной практике.
Наблюдение и оценка деятельности
студентов на практических занятиях.
Экспертная оценка деятельности студента по итогам практического показа
и защиты режиссерского замысла театрализованного представления (культурно-массового мероприятия) на
производственной практике.
Наблюдение и оценка деятельности
студента на практических занятиях.
Экспертная оценка деятельности студента в период прохождения производственной практики.
Наблюдение и оценка деятельности
студента на практических занятиях.
Защита режиссерского замысла эстрадного номера (эстрадной программы).
Наблюдение и оценка деятельности
студента на практических занятиях.
Накопительная оценка исполнительской деятельности в различных формах театрализованных представлений
и культурно-массовых мероприятий.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих
их умений.
№

1

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

2

Организовывать собственную
деятельность, определять
методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество

3

Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

4

Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе,
обеспечивать его сплочение,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

5

6

7

Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

1)определение методических целей,
области и объектов деятельности
постановщика
культурно-массовых
мероприятий
и
театрализованных
представлений в соответствии с
требованиями
ФГОС
СПО
по
специальности «Социально-культурная
деятельность»;
2)
участие
в
профессиональных
конкурсах,
творческих
проектах,
мероприятиях и театрализованных
представлениях в качестве исполнителя,
и члена постановочной группы.
Использование в работе полученных
ранее знаний и умений. Рациональное
распределение времени при выполнении работ.
Самостоятельная работа студента во
внеаудиторное время с последующей
демонстрацией
результатов
деятельности и её анализа.
Анализ рабочих ситуаций, осуществление текущего и
итогового самоконтроля, аргументированная оценка
и коррекция собственной
деятельности,
ответственность
за
результаты своей деятельности.
Эффективный поиск необходимой информации;
использование различных источников,
включая электронные.

Активное участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии, достижение высоких результатов, стабильность результатов, портфолио достижений.

Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Применение найденной информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.
Устойчивое
взаимодействие
со
студентами,
преподавателями,
участниками
и
руководителями
самодеятельных
коллективов
и
учреждений
культуры
во
время
прохождения практик.
Выполнение режиссерских функций,
как в процессе обучения, так и во
внеаудиторное время (в процессе
работы
над
внеклассными
мероприятиями).
Участие
в
общественной
жизни
учебного
заведения.

Наблюдение и оценка деятельности
студента в период обучения и
прохождения
производственной
практики.

Анализ результатов выполнения выпускной квалификационной работы.
Наблюдение и оценка деятельности
студентов на практических занятиях.
Оценка производственной практики и
итоговая оценка по ПМ.
Наблюдение за деятельностью и
поведением обучающегося в ходе
освоения образовательной программы
и прохождения производственной
практики.
Наблюдение и оценка деятельности
студента в период обучения и
прохождения
производственной
практики.

Наблюдение и оценка деятельности
студента в процессе обучения и
прохождения
производственной
практики. Экспертная оценка.
Экспертная
оценка
деятельности
студента
при
прохождении
производственной практики.
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8

9

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Активное участие в общественной
жизни образовательного учреждения.
Участие
в
работе
режиссерскопостановчных
групп
мероприятий
различного уровня.

Наблюдение и оценка деятельности
студента в процессе обучения. Оценка
портфолио студента.

Аргументированное
применение
современных
технологий
в
профессиональной деятельности.

Оценка деятельности студента
итогам дипломной практики.

по
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