


ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

 1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ: 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ: 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) учебно-методические средства:  

          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и образцы      

выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 
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2) дидактические средства: 

-научно-популярная литература, 

-первоисточники, 

-учебные фильмы, видеозаписи,  

-таблицы,   

-справочная литература. 

 

3)технические средства: 

-компьютеры, 

- аудио- и видеотехника. 

 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 Подготовка к выполнению заданий 

 Написание эссе 

  

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 Работа с учебной литературой 

 Изучение первоисточников по теме с составлением конспекта  

 Подготовка рефератов и сообщений по темам разделов 

 Работа со словарем, справочником 

 Использование дополнительных источников информации: Интернет, СМИ.  

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 Проработка конспектов лекций  

 Подготовка к терминологическому диктанту  

 Написание эссе 

 

             4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: сообщение, реферат, конспект, эссе. 
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Критерии оценки:  

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
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•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды самостоятельной 

работы и содержание. 

 

Кол-во 

часов 

самостояте

льной 

работы  

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1. Введение   

1 Происхождение философии Проработка конспекта лекции 1 

2 Основной вопрос философии  Подготовка сообщения по 

темам раздела 1. 

1 

3 Материализм и идеализм. Подготовка к выполнению 

задания №1 

«Анализ центров  

протофилософии»  

1 

4 Протофилософия древнего Востока Работа с учебной литературой. 

 

1 

 Раздел 2. История мировой 

философии 

  

5 Древнеиндийская философия Изучение первоисточников по 

теме с составлением конспекта 

1 

6 Древнекитайская философия Изучение литературы по темам 

раздела 2. 

1 

7 Античная философия Подготовка к выполнению 

задания №2 

«Систематизация философских 

школ, направлений»  

1 

8 Философский метод, школа, 
направление 

Подготовка рефератов и 

сообщений по темам раздела 2. 

1 

9 Средневековая философия Проработка конспекта лекции 1 

10 Философия эпохи 
Возрождения 

Проработка конспекта лекции 1 

11 Философия эпохи 
Просвещения 

Подготовка к выполнению 
задания №3 
«Анализ системы Канта»  

1 

12 Философская система Канта Изучение первоисточников по 

теме с составлением конспекта 

1 

13 Философская система Гегеля Изучение первоисточников по 

теме с составлением конспекта 

1 

14 Философия свободы А. Шопенгауэра  Проработка конспекта лекции 1 

15 Философия Ф. Ницше Проработка конспекта лекции 

Подготовка к 

терминологическому диктанту 

2 

17 Философия 
экзистенциализма 

Проработка конспекта лекции 1 

 Раздел 3. История отечественной 

философии 

  

18 Истоки русской философии Проработка конспекта лекции 1 

19 Русская философия XVIII века Проработка конспекта лекции 1 
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20 Философия славянофилов и 
западников 

Изучение литературы по темам 

раздела 3. 

1 

21 Философия B.C. Соловьёва Подготовка к выполнению 

задания №4 

«Характеристика Космизма» 

1 

22 Русский космизм Подготовка рефератов и 

сообщений по темам раздела 3. 

1 

23 Философия Н.А. Бердяева и И.А. 
Ильина 

Изучение первоисточников по 

теме с составлением конспекта 

1 

24 Современная российская 
философия 

Работа со словарем, 

справочником 

Использование 

дополнительных источников 

информации: Интернет, СМИ. 

1 

 Раздел 4. Проблемы современной 

философии 

  

25 

 

Проработка конспекта лекции о бытие. 

Материя 

 

Подготовка к выполнению 

задания №5 

«Анализ проблем сознания»  
 

1 

26 Сознание, его формы и уровни Проработка конспекта лекции 

 

1 

27 Происхождение человечества 
Исторические типы обществ 

Изучение литературы по темам 

раздела 4. 

Подготовка к выполнению 

задания №6 

«Анализ объёма и содержания 

понятия» 

 

1 

28 Законы мышления. Мышление и 
язык. 
Понятие. Определение 

Подготовка к выполнению 

задания №7 

 «Характеристика сложных 

логических форм»  

1 

29 Суждение. Умозаключение. 
Доказательство. Истина 

Проработка конспекта лекции 

 

1 

30 Будущее человечества 
Подготовка к экзамену 

Написание эссе на тему «Смысл и 

цель жизни». 

1 

Итого за 3 курс: 30 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ: 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

 

1) учебно-методические средства:  

          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и образцы      

выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 
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-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 

-нормативные документы,  

-комплекты журналов и газет,  

-научно-популярная литература, 

-учебные фильмы, видеозаписи,  

-карты,  

-таблицы,   

-справочная литература. 

3)технические средства: 

-компьютеры, 

- аудио- и видеотехника. 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 -    подготовка сообщений; 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 

-    подготовка сообщений; 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 

-    подготовка сообщений; 

-    подготовка к тестированию и контрольным работам 

-    подготовка к дифференцированному зачету 

 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: сообщение (презентация). 

 

Критерии оценки:  
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Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
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•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Виды самостоятельной 

работы  

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы  

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1. Изменения в мире и в 

России в начале ХХ века. Россия 

в ХХ веке.  

  

1 Русско-японская война. Первая 

русская революция. 

Подготовка сообщений 

Подготовка к тесту 1 

3 

2 Участие России в Первой мировой 

войне. 

Подготовка сообщений 

 

2 

3 Становление Советской власти. Подготовка сообщений 

 

2 

4 Гражданская война. Подготовка сообщений 

 

2 

5 Образование СССР. Подготовка к тесту 2 1 

6 Внешняя политика СССР в 1922-

1940гг. 
Подготовка к контрольной 

работе 

2 

 7   Европа перед Второй мировой 

войной. 

Подготовка сообщений 

 

1 

8  Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

Подготовка сообщений 

 

1 

9  Итоги войны. Подготовка к тесту 3 2 

10  Внутренняя политика СССР в 

1953-1964гг. 

Подготовка сообщений 

 

1 

11  Внешняя политика СССР в 1953-

1964гг. 
Подготовка к тесту 4 2 

12  Попытки обновления социализма. 

Распад СССР. 

Подготовка сообщений 

 

1 

13 События 1989-1991 гг. в странах 

Восточной Европы. 
Подготовка к тесту 5 1  

 Раздел 2. Постсоветская Россия. 

Роль и место России в 

современном мире. Мир в 

начале XXI века. 

  

14 Внешняя политика России в 1991-

2000гг. 

Подготовка сообщений 

 

2 

15 Внешняя политика России в 2000-

2012гг. 

Подготовка сообщений 

Подготовка к 

дифференцированному зачету 

3 

Итого за 3 семестр: 26 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий. 



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной деятельности 

обучающихся – методические рекомендации (указания) для выполнения отдельных 

видов самостоятельных работ, включающие в себя: 

 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий 
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 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями 

 задания для самостоятельной работы 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

- тексты для перевода 

- справочная литература 

- видео и аудио записи 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

 компьютеры 

 аудио- и видеотехника. 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

- Выполнение лексико-грамматических упражнений 

- Работа с текстом. 

- Пересказ текста. 

- Составление диалогов 

- Заучивание диалогов наизусть 

- Письменный перевод текста 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- Работа с текстом. 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- Подготовка к проверочным и контрольным работам 

- Письменный перевод текста 

- Подготовка к дифференцированному зачету 

 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 
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 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

- Формы оценивания: выполнение лексико-грамматических упражнений, пересказ 

текста, диалоги, письменный перевод текста 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды самостоятельной 

работы  

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы 

 (по рабочей 

программе и КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. 1 год обучения   

1 III тип чтения гласных букв под 

ударением. Урок 5-6 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 1 

 3 

2 Правила чтения в буквосочетаниях. 

Грамматика. Урок 10 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 2 

3 

3 Урок 2. Работа с текстом, анализ текста 

«Как мы учим иностранные языки». 

Оборот to be going to. Вопросы к 

подлежащему, определению 

Пересказ текста. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений  

2 

4 Урок 3. Текст. «Рабочий день». Введение 

лексики. Much, little, many, few 

Письменный перевод текста 1 

5 Урок 3. Обсуждение текста и пересказ. 

«Рабочий день». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 3 

3 

6 Урок 4. Введение и закрепление знаний 

обучающихся по теме: Притяжательный 

падеж.  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений  

 2 

7 Урок 4. Текст «Как провел Борис 

Климов выходные». Past Simple 

Неправильные глаголы. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к контрольной 

работе № 1 

3 

8 Урок 5. Беседа: «Мой свободный день». 

Лексико-грамматические упражнения. 

Составление и разучивание 

диалогов 

1 

9 Урок 6. «Семья моего друга». Глагол to 

have (has) got. Практика в общении. 

Неопределенные местоимения. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 4  

2 

10 Нулевой артикль перед некоторыми 

существительными. Развитие навыков 

диалогической речи. «Театральная 

студия» 

Составление и разучивание 

диалогов 

2 

11 Урок 9. «Разговор по телефону». 

Модальный глагол Must и его 

заменители. Лексико-грамматические 

упражнения.  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 5  

2 

12 Урок 9. Диалоги. «Разговор по 

телефону» Работа в парах. 

Составление и разучивание 

диалогов 

2 

13 Урок 11. Тема: «Посещение Москвы» 

Анализ текста. Согласование времен в 

сложных предложениях с 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

2 
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дополнительными придаточными. 

14 Урок 12. Тема: «Во время обеда». 

Лексика, анализ текста. Выражение 

просьбы и указания, обращенных к 

первому и третьему лицу.  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 6  

2 

15 Урок 12. Развитие навыков диалогической 

речи. Работа в парах. Сочетание a little, a 

few. 

Составление и разучивание 

диалогов 

2 

16 Урок 13. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

Составление и инсценировка диалогов «В 

театре» 

Составление и разучивание 

диалогов 

 2 

17 Урок 14. Тема: «Морская история». 

Обсуждение текста. Придаточное 

предложение следствия 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к контрольной 

работе № 2  

3 

Итого за 2 курс: 37 

 РАЗДЕЛ 2. 2 год обучения   

18 Урок 15. Уступительные 

придаточные предложения, слова 

заместители. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 1 

 2 

19 Урок 16. Тема: «Путешествие». Практика 

в общении. Сравнительные конструкции 

as …  as, not so … as. 

Составление сообщения по 

заданной теме 

2 

20 Урок 16. Тема: «Погода на юге и на 

севере». Диалоги и их инсценировка. 

Именные глагольные безличные 

предложения.  

Составление и разучивание 

диалогов 

2 

21 Урок 17. Тема: «Имена 

собственные и географические». 

Практика в общении. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 2 

2 

22 Урок 17. Диалоги. Разучивание. 

Работа в парах.  

Составление и разучивание 

диалогов 

2 

23 Урок 18. Тема: «Ч. Диккенс и его 

творчество». Неопределенные 

местоимения и наречия, производные от 

some, any, no, every 

Заучивание  наизусть 

отрывков текста 

2 

24 Урок 19. Тема: «Семья Лавровых». 

Анализ текста. Употребление артикля с 

именами собственными. 

Пересказ текста 

Подготовка к проверочной 

работе № 3 

2 

25 Урок 20. Диалоги. Ситуационные 

игры. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений  

Подготовка к контрольной 

работе № 1 

2 

26 Практика в общении. Лексико-

грамматические упражнения. «Театральная 

студия» 

Составление сообщения по 

заданной теме 

2 

27 Аудирование. Развитие навыков устной 

речи. Диалоги: «План театра». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

2 



19 
 

работе № 4 

28 Диалоги. Пересказ диалогов в косвенной 

речи. Аудирование: тема «Развлечение».  

Составление и разучивание 

диалогов 

2 

29 Аудирование. Диалоги: «Интервью с 

артистом». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 5 

2 

30 Урок 23. Тема: «Дебют в театре». Анализ 

текста. 

Пересказ текста  2 

31 Урок 23. Диалоги. Развитие навыков 

диалогической речи. Аудирование. 

Великий английский драматург 

В.Шекспир. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Подготовка к проверочной 

работе № 6 

2 

32 Лексико-грамматические упражнения на 

повторение пройденного материала 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений  

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

2 

Итого за 3 курс: 30 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических умений 

обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его содержание, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счет 

объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения процесса 

самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения 

и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной деятельности 

обучающихся – методические рекомендации (указания) для выполнения отдельных 

видов самостоятельных работ, включающие в себя: 

 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 
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 задания для самостоятельной работы; 

 мячи. гантели, конь, лыжи. 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

- научно-популярная литература,  

- справочная литература 

- видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная 

информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

- Гимнастика (утренние упражнения,  кувырки, прыжки через коня, 

акробатические упражнения) 

- Игра в волейбол (удары, техника передач) 

- Игра в волейбол (судейство). 

- Легкая атлетика (упражнения с элементами единоборств, бег, прыжки в длину, 

полоса препятствий) 

- Волейбол (прием мяча, прямая передача мяча)  

- Игра в волейбол (изучение передач и приемов мяча, блокирование)  

- Игра в баскетбол (броски, прыжки)  

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- Изучение литературы по теме раздела 

- Изучение ходов на лыжах 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- Подготовка к двусторонней игре в баскетбол 

- Подготовка к сдаче нормативов 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 
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 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по физической культуре не оценивается 

отдельно. Уровень физической подготовки выявляется и оценивается в момент сдачи 

нормативов и контрольных игр по соответствующим критериям, которые отражены в 

Фондах оценочных средств по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

. 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды самостоятельной 

работы  

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. Теоретическая часть   

1 Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания 

Изучение литературы по 

теме раздела 

2 

 РАЗДЕЛ 2. Легкая атлетика   

2 Предупреждение травматизма на 

уроках физической культуры 

Изучение литературы по 

теме раздела 

2 

3 Прыжки в длину с места. 

Эстафетный бег и передача палочки. 

Подтягивания 

Легкая атлетика  

(прыжки, бег) 

2 

4 Утренняя гимнастика с учетом 

медицинской группы. Понятие 

(силы), ее тренировка 

Гимнастика  

(утренние упражнения) 

2 

5 ОРУ* с оптимальной нагрузкой. 

Качество (быстрота), её тренировка 

Гимнастика 

(утренние упражнения) 

1 

6 Учет кросса в 3000 м Подготовка к сдаче 

нормативов 

1 

 РАЗДЕЛ 3. Спортивные игры 

(волейбол) 

  

7 Физическое качество (выносливость), 

ее тренировка. Вторая передача в 

зоны «2» и «4» 

Подготовка к двусторонней 

игре в волейбол 

1 

8 Верхняя прямая подача. Приём мяча 

с подачи в зону «3». Нападающий 

удар. Учебно-тренировочная игра 

Игра в волейбол 1 

 РАЗДЕЛ 4. Гимнастика   

9 Требования к одежде, обуви, 

инвентарю. ОРУ* с гантелями 

Изучение литературы по 

теме раздела 

Подготовка к сдаче 

нормативов 

1 

10 Длинный кувырок. Техника опорного 

прыжка через коня 

Гимнастика (кувырки) 2 

11 ОРУ* в парах. Стойка в трех точках Гимнастика (прыжки через 

коня) 

2 

 РАЗДЕЛ 5. Теоретическая часть   

12 Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

Изучение литературы по 

теме раздела 

1 

 РАЗДЕЛ 6. Лыжная подготовка   

13 Попеременные ходы. Меры 

профилактики обморожения. 

Дистанция до 4 км 

Изучение литературы по 

темам раздела 

2 

14 Дистанция 5 км. Коньковый ход Изучение ходов на лыжах 3 

15 Утомление и переутомление, его 

признаки и меры предосторожности. 

Изучение ходов на лыжах 

 

1 
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Одновременные ходы 

16 Элементы тактики финиширования. 

Техника спусков и торможений в 

различных стойках. Лыжные гонки 

на 5 км 

Подготовка к сдаче 

нормативов 

1 

 РАЗДЕЛ 7. Спортивные игры 

(волейбол) 

  

17 Физические упражнения прикладной 

направленности. Верхняя прямая 

подача. Передача мяча в зоны «2» и 

«4» 

Изучение литературы по 

теме раздела 

2 

18 Техника передач. Верхние передачи в 

группах с перемещением 

Игра в волейбол (удары, 

техника передач) 

2 

19 Групповое блокирование в 

волейболе. Двусторонняя игра в 

волейбол 

Игра в волейбол (удары, 

техника передач) 

2 

20 Взаимодействие игроков в нападении 

и защите. Прыжки в высоту с разбега 

5-7 шагов 

Изучение литературы по 

теме раздела 

Подготовка к двусторонней 

игре в волейбол 

1 

21 Жесты судьи при игре в волейбол. 

Двусторонняя игра в волейбол 

Игра в волейбол (судейство). 2 

 РАЗДЕЛ 8. Легкая атлетика   

22 Челночный бег 5*10 м. Низкий старт 

и стартовый разгон 

Изучение литературы по 

темам раздела 

Подготовка к сдаче 

нормативов 

1 

23 ОРУ* с элементами единоборств. Бег 

на 100 м с низкого старта 

Легкая атлетика (упражнения 

с элементами единоборств) 

Подготовка к зачету 

2 

Итого за 2 курс: 37 

 РАЗДЕЛ 9. Теоретическая часть   

24 Особенности занятий, избранным 

видом спорта или системой 

физических упражнений 

Изучение литературы по 

теме раздела 

2 

25 Физические способности человека и 

их развитие 

Изучение литературы по 

теме раздела 

3 

 РАЗДЕЛ 10. Легкая атлетика   

26 Бег до 3-х минут с 2-3 ускорениями Легкая атлетика  

(бег) 

2 

27 Прыжковые упражнения. Бег до 5 

минут с 2-3 ускорениями 

Изучение литературы по 

теме раздела 

1 

28 Бег 100 м. Прыжки в длину с разбега Легкая атлетика (бег, 

прыжки в длину) 

2 

29 Учёт по бегу на 2000 м. Полоса 

препятствий 

Легкая атлетика (бег, полоса 

препятствий) 

Подготовка к сдаче 

нормативов 

2 

 РАЗДЕЛ 11. Спортивные игры 

(волейбол) 

  

30 Верхняя прямая передача Изучение литературы по 1 
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теме раздела 

31 Нападающий удар. Прием мяча с 

нападения в зоне 2 и 4 
Подготовка к двусторонней 

игре в волейбол 

1 

32 Учебно-тренировочная игра в 

волейбол 

Волейбол (прием мяча, 

прямая передача мяча) 

2 

 РАЗДЕЛ 12. Теоретическая часть   

33 Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом 

Изучение литературы по 

теме раздела 

1 

 РАЗДЕЛ 13. Лыжная подготовка   

34 Попеременные ходы. Меры 

профилактики обмораживания 

Изучение литературы по 

темам раздела 

1 

35 Дистанция 3 км с переходом с одного 

хода на другой. Коньковый ход 

Изучение ходов на лыжах 2 

36 Лыжные гонки на 5 км Изучение ходов на лыжах 

Подготовка к сдаче 

нормативов 

2 

 РАЗДЕЛ 14. Спортивные игры 

(волейбол) 

  

37 Верхняя подача. Передача мяча в 

зоны 2 и 4 

Игра в волейбол (изучение 

передач и приемов мяча) 

3 

38 Техника передач. Верхние передачи в 

группах с перемещением. 

Двусторонняя игра в волейбол 

Изучение литературы по 

теме раздела 

2 

39 Групповое блокирование в 

волейболе. Двусторонняя игра в 

волейбол 

Подготовка к двусторонней 

игре в волейбол 

1 

40 Положение о проведении 

соревнований. Двусторонняя игра в 

волейбол 

Игра в волейбол (изучение 

передач и приемов мяча) 

2 

Итого за 3 курс: 30 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 

 



26 
 

ЕН.01. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических умений 

обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его содержание, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счет 

объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения процесса 

самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения 

и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной деятельности 

обучающихся – методические рекомендации (указания) для выполнения отдельных 

видов самостоятельных работ, включающие в себя: 
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 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

- научно-популярная литература,  

- справочная литература 

 видео и аудио записи. 

 программное обеспечение. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная 

информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

- Подготовка презентации о своей будущей профессии 

- Создание кроссворда по теме «Виды документов» 

- Рецензирование документа (обработка реферата в соответствии с требованиями к его 

оформлению) 

- Элементарный расчет налогов и прибыли в электронных таблицах 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

- Обзор и сравнение СУБД (Oracle, Borland Interbase, MySQL)  

- Подготовка сообщений на тему: «Интегрированные информационные системы в 

социально-культурной сфере» 

 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- Составление классификации основных информационных сервисов сети Интернет 

- Составление словаря информационных терминов  

- Составление перечня типового программного обеспечения 

- Подготовка к практической работе  

- Подготовка к опросу  

- Подготовка к  дифференцированному зачету 
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4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: презентация, кроссворд, реферат, расчет налогов и прибыли в 

электронных таблицах, обзор и сравнение СУБД, сообщения, классификация основных 

информационных сервисов сети Интернет, словарь информационных терминов, перечень 

типового программного обеспечения  

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
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исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/

п 
Наименование темы  

Виды самостоятельной работы студентов  

и содержание 

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы 

 (по рабочей 

программе и КТП) 

 РАЗДЕЛ 2. Информация и 

информатизация 
 

 

1.  Тема 2. Принципы реализации 

и функционирования 

информационных технологий.  

Подготовка презентации о своей будущей 

профессии 

 2 

 РАЗДЕЛ 3. Средства 

информационных 

технологий 

  

2.  Тема 3. Компьютер – 

универсальная техническая 

система обработки 

информации. 

Подготовка к опросу   1 

3.  Тема 4. Назначение, состав, 

основные характеристики 

компьютера 

Составление словаря 

информационных терминов  

2 

4.  Тема 5. Назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения.. 

Составление перечня типового 

программного обеспечения 

 2 

 РАЗДЕЛ 4. Обработка 

текстовой информации 

  

5.  Тема 7. Использование 

текстового редактора. 

Документ. 

Создание кроссворда по теме «Виды 

документов» 

Подготовка к практической работе 1 

3  

6.  Тема 8. Классификация 

документов. 

Профессиональная подготовка  

документов. 

Рецензирование документа (обработка 

реферата в соответствии с требованиями к 

его оформлению) 

 2 

7.  Тема 9. Использование 

графического редактора. 
Подготовка к практической работе 2  1 

 РАЗДЕЛ 5. Обработка 

данных средствами 

электронных таблиц 

  

8.  Тема 13. Использование 

электронных таблиц (типы и 

формат данных, адресация, 

сортировка). 

Элементарный расчет налогов и прибыли в 

электронных таблицах 

Подготовка к практической работе 3 

 2 

 РАЗДЕЛ 6. 

Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) специалиста в  

Ms Access 

  

9.  Тема 15. Автоматизированное 

рабочее место 

 

Обзор и сравнение 

СУБД (Oracle, Borland Interbase, MySQL) 

 1 
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 РАЗДЕЛ 7. Компьютерные 

комплексы и сети 

 

  

10.  Тема 18. Глобальная сеть. 

Работа с электронной 

почтой. 

 Составление классификации основных 

информационных сервисов сети Интернет 

2 

 РАЗДЕЛ 8. 

Автоматизированные 

информационные системы 

(АИС) 

  

11.  Тема 19. Работа с 

информационно-поисковыми 

системами. Применение АИС в 

социально-культурной сфере 

Подготовка сообщений на тему: 

«Интегрированные информационные 

системы в социально-культурной сфере» 

 

 2 

Итого за 4 семестр: 20 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий. 

 



ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 
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- инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе 

алгоритмы и образцы выполнения заданий; 

- рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

- задания для самостоятельной работы; 

- список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

-   научно-популярная литература,  

-   справочная литература 

- видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

-         компьютеры; 

-         аудио и видеотехника. 

 
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 составление опорной схемы по темам раздела; 

 подготовка рефератов и сообщений; 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 решение предложенных экологических задач; 

 подготовка рефератов и сообщений; 

 составление и решение экологического кроссворда; 

  

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

      подготовка к проверочным работам и дифференцированному зачету; 

      подготовка к тестам 

 
4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 
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 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: сообщение, реферат, экологический кроссворд, экологические 

задачи, опорные схемы по теме раздела.  

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал изложен несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
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отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды самостоятельной работы  

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы  

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1 Введение. 

Экология как 

наука 

  

1 Экология как наука, 

история ее развития 

Составление опорной схемы по теме 

раздела 

Подготовка рефератов 

1 

 РАЗДЕЛ 2 Теоретическая 

экология 

  

2 Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания. Экологические 

факторы 

Составление опорной схемы по теме 

раздела 

1 

3 Биосоциальная природа 

человека и экология 

Подготовка рефератов и сообщений 

Подготовка к тесту 1 

2 

4 Экология и здоровье 

человека 

Решение предложенных экологических 

задач 

2 

 РАЗДЕЛ 3 Прикладная 

экология 

  

5 Экстремальные виды 

воздействия на биосферу. 

Особые воздействия 

Составление, решение экологического 

кроссворда 

2 

6 Охрана окружающей среды. 

Экологический кризис и 

пути выхода из него 

Подготовка рефератов и сообщений. 2 

7 Защита окружающей 

природной среды от особых 

видов воздействий 

Изучение литературы по темам раздела 1 

8 Экологический 
мониторинг. Экологические 
права и обязанности 
граждан 

Изучение литературы по темам раздела 

Подготовка к тесту 2 

2 

9 Экологическое 
образование, воспитание и 
культура 

Изучение литературы по темам раздела 1 

10 Международное 
сотрудничество в области 
экологических отношений 

Подготовка рефератов и сообщений. 2 

11 Природоресурсный 
потенциал России. 
Охраняемые природные 
территории 

 Подготовка к дифференцирован- 

ному зачету 

1 

ИТОГО за 3 семестр 17 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.
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ОП.01. НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам или к 

выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 
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 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2)  дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (нормативные документы, 

справочная литература, таблицы, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 работать над нормативно-правовой документацией; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 подготовка к уроку с опережением 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; конспектирование текста; выписки 

из текста; 

 изучение нормативных документов; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре; 

 составление конспекта терминов дисциплины; 

 подготовка рефератов, докладов, презентаций; 

 изучение дополнительной литературы.  
 
4. Контроль результатов самостоятельной работы 

Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

тестирование, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования  и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель должен  
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уделять внимание развитию у обучающихся навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 
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             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо 

выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и 

вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс 

творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той 

или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, 

чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и эмоциональности 

в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении исполнительских 

задач 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 (неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие эмоциональности 



5. Организация самостоятельной работы 

 
 

№ 

п/п 
Наименование  разделов, тем. 

Виды  и содержание самостоятельной 

работы  обучающихся   

 

Кол-во 

часов 

самостоятел

ьной работы 

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

  5 СЕМЕСТР 16 

 РАЗДЕЛ 1. Народное 

художественное творчество как 

основа художественной культуры 

общества. 

 

 

1. Тема 3. Основные виды, жанры и    

формы бытования народного 

художественного творчества 

Составление глоссария. 

2 

2. Тема 4. Этапы развития народного 

художественного творчества. 

Изучение дополнительной литературы 

по темам раздела. 

Подготовка к тестированию. 

2 

 РАЗДЕЛ 2.  Основные виды и 

жанры народного 

художественного творчества 

 

 

3. Тема 6. Песенный эпос. Былины и 

исторические песни.   

Составление библиографического 

списка. 2 

4. Тема 9. Детский фольклор – как 

специфическая область устного 

народного творчества. 

Подготовка к семинару 

 2 

5. Тема 13. Декоративно-прикладное 

искусство как одна из форм 

народного искусства. 

Художественная обработка дерева. 

Изучение дополнительной литературы 

по темам раздела. 

2 

6. Тема 14.История развития русской 

художественной керамики. Центры 

керамических промыслов. 

Подготовка к семинару 

 2 

7. Тема 15. Возрождение и развитие 

народных промыслов Подмосковья. 

Составление иллюстрированного 

каталога по теме «Региональные 

особенности русского народного 

костюма». 

Подготовка к тестированию. 

2 

 

2 

  СЕМЕСТР 6 15 

 Раздел 3. Народное 

художественное творчество в 

традиционных календарных, 

семейных и бытовых народных 

праздниках и обрядах. 

 

 

8. Тема 20.  Весенний цикл народных 

праздников. 

Изучение дополнительной литературы 

по темам раздела  2 
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9. Тема 22. Осенний цикл народных 

праздников. 

Разработка сценарного плана 

народного календарного праздника по 

выбору обучающегося. 

Подготовка к проверочной работе. 

2 

10. Тема 24. Русский народный 

свадебный обряд и история его 

формирования. 

Разработка одного из этапов 

свадебного обряда. 
2 

11. Тема 25.  Русский народный 

похоронный обряд.. 

Разработка мультимедийной 

презентации по темам раздела 2 

12. Тема 26. Обряды посвящения 

(обряды инициации). 

Подготовка к семинару 

 
2 

 Раздел 4. Организация и 

руководство народным 

художественным творчеством. 

 

 

13. Тема 28. Организационные и 

управленческие механизмы 

самодеятельного творчества. 

Составление конспекта терминов 

дисциплины по изучаемому разделу. 
1 

14. Тема 29. Общая методика 

организации и работы коллектива 

народного художественного 

творчества. 

Разработка паспорта самодеятельного 

коллектива. 

2 

 

15. 

 

Тема 30. Технология проведения 

фестивалей, конкурсов и выставок 

народного художественного 

творчества 

Подготовка к практической работе. 

2 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий. 



ОП.02. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ: 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ: 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 

 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 
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 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

 первоисточники; 

  музыкальные произведения; 

 художественные альбомы; 

 научно-популярная литература; 

 справочная литература и словари; 

 видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 работа с первоисточниками,  словарями 

 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 составление конспекта 

 работа со словарями и справочниками; 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 Посещение музея Андрея Рублева. 

 Знакомство с архитектурным ансамблем Московского Кремля, 

Александровской слободы, других городов Руси, как выдающихся памятников 

ансамблевого искусства. 

 Работа с первоисточниками, словарями. 

 Сообщения о выдающихся женщинах эпохи. 

 Посещение выставок и музеев. 

 Просмотр кинофильмов. 

 Составление конспекта 

 Просмотр художественных альбомов 

 Подготовка к тестам, опросам и контрольным работам 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: сообщение, конспект. 

 

Критерии оценки. 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы  
Виды  самостоятельной работы   

 

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы 

 (по рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1. Теоретические 

основы культуры 

   

1 Функции культуры.   Работа со словарем,  просмотр 

художественных альбомов  

2 

 Раздел 2. Культура 

Средневековой Руси 

   

2  Культура Киевской Руси. Работа со словарем,  просмотр 

художественных альбомов , 

составление 

конспекта по теме.  

Подготовка к тесту 1 

2 

 Раздел 3. Культура  

Ордынского периода и 

русского Предвозрождения. 

   

3 Своеобразие культуры Руси 

Ордынского периода. 

 Подготовка к контрольной 

работе 1 

1 

4 Возрождение независимости и 

культуры в ХV веке.  

Знакомство с творчеством 

выдающихся иконописцев. 

Посещение музея Андрея  

Рублева. 

2 

  Раздел 4. Культура времен 

Московского царства. 

   

5 Культура Московского царства. 

Публицистика. Книгопечатание. 

Работа с альбомами. Знакомство с 

новым архитектурным ансамблем 

Московского Кремля.  

Подготовка к опросу 1 

2 

  Раздел 5. Культура 

императорской Руси. 

   

6  Реформы и культура первой 

четверти 18 века. 

 Работа с первоисточниками, 

словарями.   Подготовка к 

контрольной работе 2 

2 

7  Дворцовые перевороты и 

культура. 

 Просмотр художественных 

альбомов 

2 

8  Женщины в культуре 18 века.  Сообщения о выдающихся 

женщинах эпохи. 

Подготовка к тесту 2 

3 

9  Культура России 

дореформенного периода 

(первая половина 19 века).  

Контрольный урок. 

 Работа с первоисточниками, 

словарями.   

1 
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 Раздел 6. Культура России 

ХIХ века. 

  

10   «Золотой» век русской 

культуры: романтизм, реализм, 

сентиментализм. 

 Подготовка к опросу 2 1 

11  Культура второй половины 

Х1Х века: реформы в 

образовании, науке, 

изобразительном искусстве. 

 Посещение выставок. 

Подготовка к тесту 3 

2 

12 Меценатство в России.  Просмотр кинофильмов. 1 

13 Культура России «серебряного» 

века. 

   

14 «Мирискусники» и «Русские 

сезоны». 

 Подготовка к контрольной 

работе 3  

1 

15 Связь культурного наследия 

«серебряного века» и русского 

зарубежья. 

Просмотр художественных 

альбомов 

2 

 Раздел 7. Культура России в 

ХХ веке. 

   

16 Культура России в ХХ веке - 

советский период. 1917-1940 

годы 

Просмотр художественных 

альбомов 

2 

17 Культура и ее специфика во 

времена Великой Отечественной 

войны 

  Просмотр документальных и 

художественных кинолент.  

Подготовка к опросу 3 

3 

18 Агитационно-художественные 

бригады, песенное творчество, 

плакат 1941-1945 гг. 

 Просмотр художественных 

альбомов 

2 

19 Культура эпохи «застоя»  Посещение выставок и музеев 2 

20 Нобелевские лауреаты страны.  Подготовка к тесту 4 1 

 Раздел 8. Современная 

социокультурная ситуация. 

   

21 Первые итого десятилетия 

культуры ХХI века. 

Посещение выставок и музеев. 

Просмотр художественных 

альбомов 

3 

Итого за 2 курс 37 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 
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ОП.03. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

  

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 

 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 
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 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

 первоисточники; 

 словари; 

 справочная литература; 

 видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 Выполнение упражнений на исправление лексических ошибок 

 Фонетический разбор слов 

 Составление предложений с паронимами 

 Составление синтаксических конструкций с несклоняемыми существительными 

 Выполнение упражнений на склонение имен собственных 

 Выполнение упражнений на склонение собирательных числительных 

 Выполнение упражнений на исправление ошибок в употреблении формы слова 

 Выполнение упражнений на выявление и исправление синтаксических ошибок 

 Выполнение упражнений на выявление и исправление ошибок в употреблении 

деепричастного оборота. 

 Написание текстов  разных функционально-смысловых типов речи. 

 Анализ стиля текста. 

 Составление заявлений. 

 Составление автобиографии. 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 Работа с орфоэпическим словарем. 

 Работа с фразеологическим словарем. 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 Составление словаря диалектизмов и жаргонизмов 

 Работа с орфоэпическим словарем. 

 Работа с фразеологическим словарем. 

 Написание текстов  разных функционально-смысловых типов речи. 

 Анализ стиля текста. 

 Составление заявлений. 

 Составление автобиографии. 

 Подготовка к проверочным работам и дифференцированному зачету 



51 
 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: выполнение упражнений,  разбор слов,  написание и анализ 

текстов, составление заявлений и автобиографий. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды самостоятельной работы студентов и 

содержание 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

  4 семестр 20 

 Раздел 1. Язык как 

знаковая система. 

 
 

1 Тема 1.  Язык и речь. 

Функции языка 

Составление словаря диалектизмов и 

жаргонизмов  

 

1 

2 Тема 2. Формы 

существования языка. 

Просторечие,жаргоны

,территориальные 

диалекты. 

Подготовка к проверочной работе №1 

1 

3 Тема 3. Литературный 

язык – высшая форма 

существования языка 

Составление словаря диалектизмов и 

жаргонизмов  

 

2 

 Раздел 2. Фонетика   

4 Тема 5. 

Орфоэпические 

нормы 

Работа с орфоэпическим словарем. 

 
1 

5 Тема 6. Особенности 

русского ударения 

Выполнение упражнений по определению 

ударения в словах Подготовка к проверочной 

работе №2 

1 

6 Тема 7.  Ударение в 

разных частях речи 

Фонетический разбор слов 
1 

 Раздел 3. Лексика и 

фразеология 

 
 

7 Тема 8. Слово, его 

лексическое значение 

Выполнение упражнений на исправление 

лексических ошибок 
1 

8 Тема 9. Лексические 

ошибки  и их 

исправление 

Составление предложений с паронимами 

Подготовка к проверочной работе 3 2 

 Раздел 4. 

Морфология 

 
 

9 Тема 12. Определение 

рода несклоняемых 

существительных 

Составление синтаксических конструкций с 

несклоняемыми существительными Подготовка 

к проверочной  работе 4 

2 

10 Тема 13. Трудности в 

употреблении имён 

собственных 

Выполнение упражнений на склонение имен 

собственных 1 

11 Тема 14.  Трудности в 

употреблении 

числительных. 

 

Выполнение упражнений на склонение 

собирательных числительных. Подготовка к 

проверочной работе № 5 
1 
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12 Тема 15. Трудности 

употребления разных 

частей речи 

Выполнение упражнений на исправление 

ошибок в употреблении формы слова 1 

 Раздел 5. Синтаксис   

13 Тема 16. Связь слов в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Выполнение упражнений на выявление и 

исправление синтаксических ошибок. 

Подготовка к проверочной 

работе № 6 

1 

14 Тема 17. Причастный 

и деепричастный 

Выполнение упражнений на выявление и 

исправление ошибок в употреблении 

деепричастного оборота. 

1 

 Раздел 6. 

Функциональные 

стили литературного 

языка 

 

 

15 Тема 18 

Функционально-

смысловые типы речи 

Написание текстов  разных функционально-

смысловых типов речи. 1 

16 Тема 19  

Функциональные 

стили литературного 

языка 

 Анализ стиля текста. 

Подготовка к дифференцированному зачету 
2 

Итого за 2 курс 20 
Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных занятий 

(задания, выделенные шрифтовым усилением). 



ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(девочки) 
 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 
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- инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе 

алгоритмы и образцы выполнения заданий; 

- рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

- задания для самостоятельной работы; 

- список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

-   научно-популярная литература,  

-   справочная литература 

- видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

-         компьютеры; 

-         аудио и видеотехника. 

 
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

- Анализ и разработка плана эвакуации персонала 

- Анализ нормативных документов 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- Изучение литературы по теме раздела 

- Подготовка рефератов и сообщений по темам раздела 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- Составление опорной таблицы «Действия работника учреждения культуры в 

чрезвычайных ситуациях» 

- Составление таблицы инфекционных заболеваний 

- Подготовка к коллоквиуму  

- Подготовка к тестам  

- Подготовка к контрольным работам 

- Подготовка к дифференцированному зачету 

 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 
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 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

- Формы оценивания: сообщение, реферат, плана эвакуации персонала, опорные 

таблицы. 

  

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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•материал изложен несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды самостоятельной работы  

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы 

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

  

1 Основные понятия предметной 

области знаний «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Подготовка к коллоквиуму 2 

 Раздел 2. Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени, организация защиты 

населения. 

  

2 Чрезвычайные ситуации военного 

характера 

Изучение литературы по теме 

раздела 

2 

3 Организационные основы защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

Подготовка сообщений по темам 

раздела 

 

3 

4 Основные принципы и нормативная 

база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Составление опорной таблицы 

«Действия работника учреждения 

культуры в чрезвычайных 

ситуациях» 

Подготовка к тесту 1 

 

3 

 Раздел 3. Безопасность 

современных видов деятельности 

человека 

 

  

5 Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту. 

Анализ и разработка плана 

эвакуации персонала 

2 

6 Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

Изучение литературы по теме 

раздела подготовка к 

контрольной работе 1 

2 

 Раздел  4. Основы медицинских 

знаний. 

  

7 Нормативно-правовая база охраны 

здоровья населения 

Изучение литературы по теме 

раздела 

1 

8 Организация и структура 

здравоохранения в России. 

 Составление опорной таблицы 

первой помощи при травмах 

 

1 

9 Первая помощь при переломах и  

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Подготовка рефератов и 

сообщений по темам раздела 

3 

10 Доврачебная помощь при 

кровотечениях. 
Подготовка к контрольной 

работе 2 

2 
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 Раздел  4. Основы медицинских 

знаний (продолжение). 

  

11 Первая помощь при 

электротравмах. 

Изучение литературы по теме 

раздела 

1 

12 Диагностика клинической и 

биологической смерти. 
Подготовка к тесту № 2 1 

13  Профилактика инфекционных 

заболеваний.  

 

Составление таблицы 

инфекционных заболеваний 

2 

14 Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Изучение литературы по теме 

раздела 

Подготовка рефератов 

2 

15 Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека 

Изучение литературы по теме 

раздела 

1 

16 Рациональное питание. Основы 

подбора продуктов питания 
Подготовка к тесту № 3 1 

 Раздел 5. Основы военной службы   

17 Правила и порядок действия 

населения при угрозе и 

осуществлении террористических 

актов 

Подготовка рефератов 3 

18 Военная доктрина Российской 

Федерации 

Изучение литературы по теме 

раздела 

 

1 

19 Вооруженные силы России Изучение литературы по теме 

раздела 

 

 

20 Боевые традиции Вооружённых Сил 

 

Изучение литературы по теме раздела 
Анализ нормативных документов 
Подготовка к дифференцированному зачету 

 

4 

Итого за 4 курс: 37 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 



ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(мальчики) 
 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 
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- инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе 

алгоритмы и образцы выполнения заданий; 

- рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

- задания для самостоятельной работы; 

- список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

-   научно-популярная литература,  

-   справочная литература 

- видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

-         компьютеры; 

-         аудио и видеотехника. 

 
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

- Анализ и разработка плана эвакуации персонала 

- Анализ нормативных документов 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- Изучение литературы по теме раздела 

- Подготовка рефератов и сообщений по темам раздела 

- Сравнительный анализ вооружения Российской Армии и армий стран НАТО 

- Анализ организации суточного наряда 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- Составление опорной таблицы «Действия работника учреждения культуры в 

чрезвычайных ситуациях» 

- Подготовка к коллоквиуму  

- Подготовка к тестам  

- Подготовка к контрольным работам 

- Подготовка к дифференцированному зачету 

 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 



63 
 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

- Формы оценивания: сообщение, реферат, плана эвакуации персонала, опорные 

таблицы, анализ организации суточного наряда. 

  

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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•материал изложен несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды самостоятельной работы  

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы 

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

  

1  Основные понятия предметной 

области знаний «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Подготовка к коллоквиуму 2 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени, 

организация защиты населения. 

  

2  Организационные основы защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Изучение литературы по темам 

раздела 

Подготовка сообщений по темам 

раздела 

3 

3 Основные принципы и нормативная 

база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Составление опорной таблицы 

«Действия работника 

учреждения культуры в 

чрезвычайных ситуациях» 

Подготовка к тесту 1 

3 

 Раздел 3. Безопасность 

современных видов деятельности 

человека 

  

4 Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту. 

 

Анализ и разработка плана 

эвакуации персонала 

2 

 Раздел 4. Методы оказания первой 

медицинской помощи. 

  

5 Первая помощь при переломах и  

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Изучение литературы по теме 

раздела  

подготовка к  

контрольной работе 1 

2 

6 Оказание первой помощи при 

ожогах. 

Изучение литературы по теме 

раздела 

2 

7 Доврачебная помощь при 

кровотечениях. 

 Составление опорной таблицы 

первой помощи при травмах 

2 

8 Способы сердечно-легочной 

реанимации. Диагностика 

клинической и биологической 

смерти. 

Подготовка рефератов и 

сообщений по темам раздела 

4 

 Раздел 5. Основы военной службы 

 

  

9 Терроризм как угроза национальной 

безопасности 
Подготовка к  

контрольной работе 2 

1 
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10  Военная доктрина Российской 

Федерации 
Подготовка рефератов  2 

11  Сухопутные войска Сравнительный анализ 

вооружения Российской Армии и 

армий стран НАТО 

2 

12  Ракетные войска стратегического 

назначения 
Подготовка к тесту 2 1 

13 Права и обязанности 

военнослужащего 

Анализ нормативных документов 1 

14 Виды воинской деятельности.   

15 Требования к военнослужащему. подготовка к контрольной 

работе 3 

2 

16 Общевоинские уставы Подготовка рефератов и 

сообщений 

 

2 

17 Строевая подготовка. Изучение литературы по теме 

раздела 

1 

18 Огневая подготовка Подготовка к контрольной  

работе 4 

1 

19 Организация караульной службы. 

Обязанности часового. 

Анализ организации суточного 

наряда  

Подготовка к 

дифференцированному зачету 

4 

Итого за 3 курс: 37 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 
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ОП.05. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

являются: 

o ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля 

самостоятельной работы; 

o систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

o развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

o формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

o оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

o осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной 

(самостоятельной) работы преподаватель разрабатывает учебно-

методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и 

средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам 
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или к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

o инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. 

образцы выполнения заданий;  рекомендации по распределению 

времени в процессе работы над  заданиями; 

o задания для самостоятельной работы; 

o критерии самооценки выполненной работы; 

o список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и 

видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений:  

o анализировать произведения искусства ; 

o выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

o использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности;  

o использовать приобретенные знания и умения в профессиональной 

деятельности; 

o использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

o подготовка к уроку с опережением 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

o Основные этапы становления и развития мирового и отечественного 

искусства; 

o Направления, стили, жанры, средства художественной 

выразительности различных видов искусств; 

o Роль искусств в развитии культуры;  

o Периодизацию художественного процесса;  

o Творчество и произведения художников, режиссеров, актеров; 

o использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
o понимания сюжетно-конструктивного назначения конфликта; 

o практические работы по анализу конфликта; 

o творческие работы по созданию оригинальных сюжетов; 

o ознакомиться с драматическими произведениями разных видов. 
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4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм 

и методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия и проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

o уровень освоения теоретического материала; 

o умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

o обоснованность и чёткость изложения ответа; 

o оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

o сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

o уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

o умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

o сформированность  общеучебных умений; 
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o умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

o обоснованность и четкость изложения ответа; 

o оформление материала в соответствии с требованиями; 

o творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

o умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

o умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

o умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

o уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в 

аудитории и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и 

мер, поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это 

условие, в той или иной форме, с необходимостью должно 

присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим 

условием, положительно влияющем на эффективность  самостоятельной 

работы обучающихся в целом. 
 

Критерии оценки текущего контроля знаний  по дисциплине «История искусств» 

 

Оценка    Критерии оценки текущего  контроля 

5 (отлично) 

 глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются; 

 умение связывать теорию с практикой; 
 умение решать практические задачи; 
 умение высказывать и обосновывать свои суждения; 
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме). 

4 (хорошо) 

 полное освоение учебного материала; 
 хорошее ориентирование в изученном материале; 
 применение знаний для решения практических задач; 
 грамотное  изложение ответа, но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) 

 знание основных положений учебного материала, но его 
изложение не полно, непоследовательно; 

 допуск неточностей в определении понятий, в применении 
знаний для решения практических задач; 
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 не умение доказательно обосновать свои суждения. 

2 (неудовлетворительно) 

 разрозненные, бессистемные знания; 

 отсутствие умения выделять главное и второстепенное; 

 допуск ошибок в определении понятий, искажающие их смысл; 

 беспорядочное и неуверенное изложение материала; 

 отсутствие умения применять знания для решения практических 

задач. 



5. Организация самостоятельной работы 
 

 

№ 

п/п Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1. 

Эстетическая природа и 

социология искусства. История 

искусства. 

3 семестр 

17 

1. Тема 3. Виды искусства.  

 

Многообразие видов искусства. Источник 

многообразия видов искусства. 

Подготовка к теоретическому опросу. 

2 

2. Тема 4.Источник многообразия 

видов искусства.   

Многообразие видов искусства. Источник 

многообразия видов искусства 

2 

3. Тема 5.Историческое членение 

(периодизация) художественного 

процесса. 

Периодизация художественного процесса 1 

4. Тема 6.Художественные эпохи и 

направления в искусстве прошлого. 

Периодизация художественного процесса 1 

5. Тема 7.Художественные 

направления в искусстве ХХ в. 

Периодизация художественного процесса 1 

6 Тема 8. Художественные 

направления в искусстве начале 

XXI в.в. 

Подготовка к практической работе. 1 

7. Тема 9.Истоки русского 

театрального искусства. 

Основные этапы развития театрального 

искусства России 

1 

8. Тема 10.Театрализованные 

церковные обряды. 

Основные этапы развития театрального 

искусства России 

1 

9. Тема 11.Русский театр в XVII в. 

 

Основные этапы развития театрального 

искусства России 

1 

10. Тема 12.Отечественное театральное 

искусство в XVIII в. 

Основные этапы развития театрального 

искусства России 

1 

11. Тема 13.Драматургия, репертуар и 

актерское искусство 2-ой половины 

XVIII в. 

Основные этапы развития театрального 

искусства России. Подготовка к 

теоретическому опросу. 

1 

12. Тема 14.Русский театр XIX  века. Основные этапы развития театрального 

искусства России 

1 

13 Тема 15. Расцвет романтизма и 

становление критического 

реализма. 

Подготовка к теоретическому опросу. 1 

14. Тема 16.Основные направления 

реформирования театрального 

искусства К.С.Станиславским и 

В.И.Немировичем-Данченко. 

Основные направления реформирования 

театрального искусства 

2 

 Раздел  2.                            

История синтетических видов 

искусства. 

4 семестр 20 
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15. Тема 18.История создания МХТ 

 

История создания МХТ. Творчество 

великих актеров Художественного театра 

2 

 16. Тема 19.Творчество великих 

актеров  Художественного театра 

История создания МХТ. Творчество 

великих актеров Художественного театра. 

Подготовка к семинару. 

3 

17. Тема 20.Новые концепции 

театрального искусства начала XX 

века 

Новые концепции театрального искусства 

начала ХХ века 

2 

18. Тема 21. Два направления в 

театральном процессе Советской 

России. 

Новые концепции театрального искусства 

начала ХХ века 

2 

19. Тема 22.Академические театры и 

движение «театрального октября» 

Новые концепции театрального искусства 

начала ХХ века. Подготовка к семинару. 

1 

20. Тема 23.Театр советского периода. 

Драматургия 

 

Развитие театрального искусства 

советского периода 

2 

21. Тема 24.Театр советского периода. 

Режиссура и актерское мастерство 

Развитие театрального искусства 

советского периода. Подготовка к 

теоретическому опросу. 

2 

22. Тема 25. Знаковые театры 2 ой 

половины ХХ века 

 

Развитие театрального искусства 

советского периода 

1 

23. Тема 32. Виды и жанры кино Подготовка к теоретическому опросу 1 

24. Тема 33.Особенности эстрадного 

искусства 

Истоки и история развития эстрадного 

искусства 

1 

25. Тема 34. Истоки эстрадного 

искусства 

Истоки и история развития эстрадного 

искусства 

1 

26. Тема 35. История развития 

эстрадного искусства 

Истоки и история развития эстрадного 

искусства 

1 

27. Тема 36. Современная эстрада Подготовка к практической работе 1 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 

 



 

74 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК.01.01. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

РАЗДЕЛ  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине «Социально-культурная деятельность» 

профессионального модуля ПМ.01. Организационно - управленческая  

деятельность являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины «Социально-культурная деятельность» профессионального 

модуля ПМ.01. Организационно - управленческая  деятельность 
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Социально-культурная 

деятельность» профессионального модуля ПМ.01. Организационно - 

управленческая  деятельность, по отдельным темам или к выполнению 

отдельных видов работ, включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2)  дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (нормативные документы, 

справочная литература, таблицы, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 Изучение основной, дополнительной литературы  и интернет – 

ресурсов. 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 Изучение конспекта.  

 Подготовка к письменному опросу. 

 Ознакомление с программами сохранения и развития культуры 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
     -   Изучение конспекта.  

     -    Подготовка к письменному опросу. 

 Изучение основной, дополнительной литературы  и интернет – 

ресурсов. 
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4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

тестирование, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования  и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель должен  

уделять внимание развитию у обучающихся навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 
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 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и эмоциональности 

в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении исполнительских 

задач 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 (неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие эмоциональности 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов, тем. 

Виды  и содержание самостоятельной 

работы  обучающихся   

 

Кол-во 

часов 

самостоятел

ьной работы 

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

  3 семестр 
17 

 Раздел 1. Становление и развитие 

культурно -досуговой деятельности 
  

1. Тема 2.Зарождение досуговых форм 

деятельности у восточных славян и их 

дальнейшее развитие в Древней Руси 

10-17 веков. 

Изучение конспекта, интернет -  ресурсов. 

Подготовка к письменному опросу 
2 

2. Тема 3. Социально-культурный уклад 

и социально-культурные 

преобразования в среде крестьян и 

дворян в России 18 - начало 20 веков 

Изучение  конспекта. 

Подготовка к письменному опросу 
3 

3. Тема 7. Культурно - досуговая 

деятельность на фронте в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 

годы) 

Изучение  конспекта, интернет -  ресурсов. 

Подготовка к письменному опросу 
 3 

4. Тема 10. Культурно - досуговая 

деятельность в жизни российского 

общества послевоенного советского 

периода в 1980-е годы 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов  
2 

5. Тема11. Влияние политических и 

экономических преобразований на 

культурно -досуговую деятельность 

населения в 1990-е годы 

Изучение  конспекта. 

Подготовка к письменному опросу 
2 

 Раздел 2. Теоретические основы. 
социально-культурной деятельности 

 
 

6. Тема 13. Основные понятия 

социально-культурной деятельности 

Составить список терминов по разделу  
1 

7. Тема15. Принципы социально-

культурной деятельности. 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 
2 

8 Тема 16. Функции социально-

культурной деятельности 

Подготовка к письменному опросу 
1 

9 Тема17. Досуг как сфера социально-

культурной деятельности 

Изучение конспекта. 

 
1 

  4 семестр 20,5 

10 Тема 21. Нормативно-правовая база 

социально-культурной деятельности 

региона 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 3 

 Раздел 3. Система субъектов 

социально-культурной деятельности 

 
 

11 Тема 23. Федеральные, региональные, 

муниципальные, отраслевые органы 

управления в структуре социально-

культурной деятельности 

Ознакомление с программами сохранения 

и развития культуры.   
Подготовка к письменному опросу   3 

12 Тема 25. Участие общественных 

организаций в социально-культурной 

сфере 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 2 

13 Тема 27. Формы культурно - 

досуговой работы с семьей 

Изучение конспекта 
Подготовка к письменному опросу 

2 

14 Тема 28. Учреждения и организации 

культуры 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов. 
2 
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15 Тема 29.  Организации искусства. 

Образовательные учреждения 

Изучение конспекта 
Подготовка к письменному опросу 2 

 Раздел 4. Современные социально-

культурные технологии 

 
 

16 Тема 33. Характеристика содержания, 

форм, средств и методов социально-

культурной деятельности 

Изучение конспекта 
Подготовка к письменному опросу 2 

17 Тема 35. Художественно-

публицистическая деятельность 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 
2 

18 Тема 37.  Экскурсионно-туристическая 

деятельность. 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 

Подготовка к письменному опросу. 
2,5 

 Раздел 5. Общие методики 5 семестр 17 

19 Тема 2.  Методика конкретно 

социологического исследования 

социально-культурной деятельности 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 
 

2 

20 Тема 3. Методы конкретно 

социологического исследования 

социально-культурной деятельности 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 2 

21 Тема 5. Методическое обеспечение 

социально-культурной деятельности 

Изучение конспекта, интернет - ресурсов 
  1 

 Раздел 6. Дифференцированные 

методики 

 
 

22 Тема 6. Массовые формы культурно -

досуговой деятельности 

Изучение конспекта. 

 Подготовка к письменному опросу. 
3 

23 Тема 9. Праздники, современная 

система праздников 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 2  

24 Тема 11. Методика подготовки и 

проведения массовой культурно - 

досуговой формы 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 2 

25 Тема  14. Клубные формирования, 

основные характеристики, 

классификация 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 3 

26 Тема 15. Нормативно-правовые 

основы деятельности клубных 

формирований 

Изучение конспекта 
Подготовка к письменному опросу 2 

  6 семестр 14 

27 Тема 18. Методы и формы культурно-

досуговой работы с детьми.  

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 
 3 

28 Тема 20. Специфика   культурно-

досуговой работы с трудными 

подростками. 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 3 

29 Тема 24. Особенности молодежного 

досуга. 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 
 3 

30 Тема 26. Сущность и структура 

общения в сфере свободного времени 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 
2 

 Раздел 7. Профессиональное 

мастерство специалиста социально-

культурной деятельности 

 

 

31 Тема 28. Квалификационные 

характеристики специалиста 

социально-культурных учреждений 

Изучение конспекта.  

 1 

32 Тема 29. Модель специалиста 

социально-культурного учреждения  

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 
2  

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий.
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МДК.01.01. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Основы 

экономики социально-культурной сферы» профессионального модуля 

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины «Основы экономики социально-культурной сферы» 

профессионального модуля ПМ.01 Организационно-управленческая 

деятельность. 
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Основы экономики 

социально-культурной сферы» профессионального модуля ПМ.01 

Организационно-управленческая деятельность, по отдельным темам или к 

выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2)  дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (нормативные документы, 

справочная литература, таблицы, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 Изучение основной, дополнительной литературы  и интернет – 

ресурсов. 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 Изучение конспекта.  

 Подготовка к письменному опросу. 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
     -   Изучение конспекта.  

     -    Подготовка к письменному опросу. 

 Изучение основной, дополнительной литературы  и интернет – 

ресурсов. 
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4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

тестирование, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования  и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель должен  

уделять внимание развитию у обучающихся навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине.    

Критерии оценки самостоятельной работы студентов. 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

уровень освоения теоретического материала; 

умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

обоснованность и чёткость изложения ответа; 

оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

сформированность  общеучебных умений; 

умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

оформление материала в соответствии с требованиями; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 
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умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 

нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами 

с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс 

творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и эмоциональности 

в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении исполнительских 

задач 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 (неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие эмоциональности 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

 
№ 

п/п 

Наименование  разделов, тем. 
Виды  и содержание самостоятельной 

работы  обучающихся   

 

Кол-во 

часов 

самостояте

льной 

работы (по 

рабочей 

программе 

и КТП) 

  5 семестр 
16,5 

 Раздел 1. Экономическая 

характеристика социально-

культурной сферы 

 

 

1. Тема 3. Основные фонды (средства) в 

социально-культурной сфере  

Изучение  конспекта, интернет -  ресурсов. 

Подготовка к письменному опросу 
2 

2. Тема 4. Оборотные фонды (средства) в 

социально-культурной сфере. 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 2 

3. Тема 6. Трудовые ресурсы  в 

социально  - культурной сфере.  

Изучение  конспекта, интернет -  ресурсов. 

Подготовка к письменному опросу 
4 

 Раздел 2. Финансирование 

организаций социально-культурной 

сферы. 

 

 

4. Тема 9 . Финансово-хозяйственный 

механизм в социально-культурной 

сфере 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет -  ресурсов. 

Подготовка к письменному опросу  

2 

5. Тема 10 .Особенности финансово-

хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) 

организациях культуры 

изучение  конспекта, интернет -  ресурсов  

 3.5 

6 Тема 13 Применение фандрайзинга в 

организациях социально-культурной 

сферы 

Изучение  конспекта,  

Подготовка к письменному опросу 
1 

 Раздел 3. Предпринимательство в 

социально-культурной сфере 

 
 

7. Тема 15. Общая характеристика 

предпринимательства 

Изучение  конспекта, интернет -  ресурсов. 

Подготовка к письменному опросу 
 2 

  6 семестр 
14,5 

 Раздел 3. Предпринимательство в 

социально-культурной сфере 

 

 

8 Бизнес-планирование в социально-

культурной сфере 

Изучение конспекта 

1 

 Раздел 4. Налоговая политика в 

социально-культурной сфере 
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9. Тема 19. Налогообложение в 

социально-культурной сфере 

Изучение  конспекта, интернет -  ресурсов. 

Подготовка к письменному опросу  
     1.5 

 Раздел 5. Хозяйственная 

деятельность и хозяйственное 

содержание организаций социально-

культурной сферы. 

 

 

10. Тема 21. Учет и сохранность 

имущества организаций социально-

культурной сферы 

Изучение  конспекта. 

Подготовка к письменному опросу 
 2 

11. Тема 23. Билетное хозяйство в 

организациях социально-культурной 

сферы 

Изучение конспекта,  

Подготовка к письменному опросу 
2 

 Раздел 6. Менеджмент в 

деятельности организаций 

социально-культурной сферы 

 

 

12. Тема 24. Основные понятия 

менеджмента 

Изучение  конспекта, интернет -  ресурсов. 

2 

13. Тема 26. Организация как функция 

управления. 

Изучение основной, дополнительной 

литературы  

Подготовка к письменному опросу 
 3 

14. Тема  30. Власть как центральное звено 

системы управления организацией 

Изучение  конспекта, интернет -  ресурсов. 

3 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий. 



 

86 

МДК.01.01. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ: 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 
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 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

 первоисточники; 

 нормативные документы; 

 научно-популярная литература; 

 справочная литература; 

 видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 составление психологического портрета человека 

 письменный анализ урока 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 составление психологического кроссворда 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 подготовка эссе; 

 составление психолого-педагогического словаря 

 подготовка к проверочным и контрольным работам 

 подготовка к дифференцированному зачету 

  

                4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 
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 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Формы оценивания: составление кроссворда психологического портрета человека, 

психолого-педагогического словаря, письменный анализ урока, эссе. 

Критерии оценки. 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 
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•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды самостоятельной работы 

студентов и содержание 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 

3семестр 
17 

 РАЗДЕЛ 1. Введение в 

психологию как науку 

 
 

1 Психология как наука. 

Предмет, задачи и методы 

психологии. 

Составление психолого-педагогического 

словаря 2 

2 Психология сознания. Подготовка к проверочной  работе №1 2 

 РАЗДЕЛ 2 Психология 

познавательной 

деятельности и личности 

 

 

3 Мышление и речь, язык. Подготовка к проверочной  работе №2 2 

4 Темперамент и характер. Составление психологического портрета 

человека 
4 

5 

 

Индивидуально-

психологические 

особенности личности. 

Подготовка к проверочной  работе №3 
2 

6 Психология творчества. Составление психологического кроссворда 4 

7 Творчество людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подготовка к опросу 

3 

Семестр 4 20 

8 Дошкольный возраст. 

Игровая деятельность 

дошкольника 

Подготовка к проверочной работе №4 
2 

9 Подростковый возраст. 

Специфика подростковой 

культуры. Причины 

кризиса. 

Подготовка эссе по теме «Подростковый 

возраст» 

 
4 

10 Подростковый возраст. 

Особенности общения. 

Влияние социальной среды. 

 

Подготовка к проверочной работе №5 

2 

11 Психическое развитие в 

молодости, зрелом и 

пожилом возрасте. 

Подготовка к проверочной работе №6 

2 

 РАЗДЕЛ 4. Основы 

педагогики и 

педагогическая 

психология 

 

 

12 Структура урока, методы 

обучения. Формы и методы 

контроля. 

Письменный анализ урока 

4 
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13 Профессиональная 

компетентность педагога. 
Подготовка к проверочной работе №7 

2 

14 Педагогическое общение. 

Конфликты и способы их 

разрешения. 

Подготовка к дифференцированному 

зачету 3 

Итого за 4 семестр 20 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 
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ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

РАЗДЕЛ  РЕЖИССУРА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине « Режиссура 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» 

являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины «Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины « Режиссура культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений», по отдельным 

темам или к выполнению отдельных видов работ, включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 знание методики работы над созданием сценического этюда; 

 умение  определять и организовывать «событие» в этюде; 

 знание основных отличий сказочного представления от других видов 

представления; 

 умение практически создавать сказочную атмосферу с использованием 

выразительных средств сценического искусства; 

 знание методики работы над музыкально-поэтическим представлением; 

 умение донести основную мысль представления, органично сочетая 

музыкальный и поэтический материал; 

 знание специфики работы с различными возрастными категориями; 

 умение создавать различные формы культурно-массовых мероприятий от 

развлекательных до познавательных; 

 знание методики подготовки и проведения массового праздника; 

 умение организовать различные службы и коллективы для успешного 

проведения праздничных программ; 
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 знать документальные подробности, связанные с местом проведения  

дипломной работы;  

 умение заинтересовать своим режиссерским замыслом необходимые 

инстанции. 

 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 знание методики работы над созданием сценического этюда; 

 знание основных отличий сказочного представления от других видов 

представления; 

 знание методики работы над музыкально-поэтическим представлением; 

 знание специфики работы с различными возрастными категориями; 

 знание методики подготовки и проведения массового праздника; 

 знать документальные подробности, связанные с местом проведения  

дипломной работы;  

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 умение  определять и организовывать «событие» в этюде; 

 умение практически создавать сказочную атмосферу с использованием 

выразительных средств сценического искусства; 

 умение донести основную мысль представления, органично сочетая 

музыкальный и поэтический материал; 

 умение создавать различные формы культурно-массовых мероприятий от 

развлекательных до познавательных; 

 умение организовать различные службы и коллективы для успешного 

проведения праздничных программ; 

 умение заинтересовать своим режиссерским замыслом необходимые 

инстанции. 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель 

должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков 

самоконтроля. 

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 
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обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 
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             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и 

эмоциональности в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении 

исполнительских задач 

3 

(удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 

(неудовлетворитель

но) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие 

эмоциональности 



 

97 

5. Организация самостоятельной работы 

 
№ 

п/п Наименование темы  

Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. Режиссура – род 

творческой деятельности. Основы 

постановочной работы. 

3 семестр 

46 

1. Тема 2. Понятие «театрализация». 

Разнообразие форм 

театрализованных представлений. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Этюд и упражнение. 

2 

2. Тема 3. Творческая и 

педагогическая практика 

К.С.Станиславского 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Этюд и упражнение 

Подготовка к опросу 

3 

3. Тема 4. Выразительные средства 

режиссуры. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Предлагаемые обстоятельства 

2 

4. Тема 5.  Режиссерский замысел- 

основа будущего представления. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Предлагаемые обстоятельства  

3.5 

5. Тема 6. Виды театрализованных 

представлений. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Организация события  

2 

6. Тема 6. Основные этапы создания 

театрализованного представления. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Организация события. 

Подготовка к опросу 

2 

7. Тема 8. Знакомство с творчеством 

известных театральных 

режиссеров. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда. Подготовка к семинару. 

1.5 

8. Тема 9. В.Э.Мейерхольд- режиссер-

новатор 

 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Драматургия  этюда и атмосфера. 

2 

9. Тема 10. Эпический театр Б.Брехта 

 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Драматургия  этюда и атмосфера. 

2 

10. Тема 11. Три принципа 

театрального творчества Е.Б. 

Вахтангова 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием сценического 

этюда: Драматургия  этюда и атмосфера 

2 

11.  Тема 12. Особенности 

режиссерского замысла сказочного 

представления. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Определить вид и жанр 

представления.  Подготовка к 

практической работе 

2 

12 Тема 13. Острота и открытость 

конфликтов сказочного 

представления. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Определить вид и жанр 

представления 

2 
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13 Тема 14. Особенности 

постановочной работы над 

сказочным представлением. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Определить вид и жанр 

представления. 

1 

14 Тема 15. Смена места действия в 

сюжете сказки. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Характерность персонажей. 

2 

15 Тема 16. Виды декораций в 

сказочном представлении. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Характерность персонажей. 

2 

16 Тема 17. Четкость выражения 

авторской идеи (мораль). 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Характерность персонажей. 

1.5 

17 Тема 18. Специфика 

выразительных средств при 

постановке сказочного 

представления. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Общережиссерское решение 

Подготовка к практической работе 

2 

18 Тема 19. Трюковые приемы - 

сказочные «чудеса»: оживающие 

предметы. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Общережиссерское решение  

1 

19 Тема 20. Различные трансформации 

в сказочном представлении 

(предмет, персонаж и т.д.) 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Общережиссерское решение 

1.5 

20 Тема 21. Использование 

театральных шумов в сказочном 

представлении. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Приемы создания сказочной 

атмосферы 

1 

21 Тема 22. Использование других 

видов искусств в сказочном 

представлении. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Приемы создания сказочной 

атмосферы 

1 

22 Тема 23. Вокальные и 

инструментальные номера. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Приемы создания сказочной 

атмосферы 

1 

23 Тема 24. Танцевальные  номера. 

 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Приемы создания сказочной 

атмосферы 

1 

24 Тема 25. Пластические номера. Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Приемы создания сказочной 

атмосферы 

1 
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25 Тема 26. Использование игровой 

программы в сказочном 

представлении. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Приемы создания сказочной 

атмосферы  

1 

26 Тема 27. Органичное включение 

игровых элементов в сюжет 

сказочного представления. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Приемы создания сказочной 

атмосферы.  Подготовка к 

практической работе 

1 

27 Тема 28. Определение 

тематической направленности. 

Выбор материала. 

Просмотр и последующий анализ 

сказочного представления 

профессиональных или самодеятельных 

коллективов. Приемы создания сказочной 

атмосферы 

1 

28 Тема 50. Генеральная репетиция. Подготовка к практической работе.  1 

 РАЗДЕЛ 2. Этапы работы над 

инсценировкой 

4 семестр 
53 

1. Тема 57.  Основные положения 

метода действенного анализа. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сверхзадача и сквозное действие 

Подготовка к устному опросу  

2 

2. Тема 58.  Две неразрывные части 

метода действенного анализа пьесы 

и роли. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сверхзадача и сквозное действие 

 

2 

3. Тема  59. Проверка теоретического 

анализа пьесы практическим 

действием на сценической 

площадке. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сверхзадача и сквозное действие 

2 

4. Тема 60.Событие. Его признаки. 

 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сверхзадача и сквозное действие 

Подготовка к письменной работе. 

2 

5. Тема 61.Событийный ряд. 

 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сверхзадача и сквозное действие 

2 

6. Тема 62.Выразительные средства 

режиссуры. 

 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Мизансцена-язык режиссера Подготовка 

к практической работе  

2 

7. Тема 63. Актерское искусство как 

основное выразительное средство 

режиссуры. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Мизансцена-язык режиссера 

2 

8. Тема 64. Композиция сценического 

пространства. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Мизансцена-язык режиссера 

2 

9. Тема 65. Декорации, костюмы, 

грим, реквизит. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Мизансцена-язык режиссера 

2 

10. Тема 66. Световое, музыкальное и 

шумовое оформление. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Мизансцена-язык режиссера 

2 
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11. Тема 67. Различные виды искусства 

(вокал, хореография, пластика). 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сценическая атмосфера 

2 

12 Тема 68. Мизансцена- язык 

режиссера. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сценическая атмосфера 

2 

13 Тема 69. Понятие «мизансцена». 

Сценические планы. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сценическая атмосфера 

2 

14 Тема 70. Рельеф. Ракурсы, графика 

мизансцены. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сценическая атмосфера 

 

2 

15 Тема 71. Мизансцена толпы и 

монолога. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Сценическая атмосфера 

1 

16 Тема 72. Общий рисунок и 

индивидуальная пластика в 

мизансцене. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

17 Тема 73. Мизансцена как язык 

режиссера. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

18 Тема 74.  Особенности 

мизансценирования в 

театрализованных представлениях. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

19 Тема 75. Целевой тренинг. Работа 

над мизансценами различных 

видов. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

20 Тема 76. Сценическая атмосфера. 

 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

21 Тема 77. Сценическая атмосфера и 

сценография. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

22 Тема 78.  Средства создания 

сценической атмосферы. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования.  

Подготовка к практической работе. 

1 

23 Тема 79. Изменения сценической 

атмосферы. Целевой тренинг. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

1 
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инсценирования. 

24 Тема  80. Этапы работы над 

инсценировкой. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

 

1 

25 Тема 81.Выбор и анализ 

прозаического литературного 

произведения. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

26 Тема 82. Перевод в диалогическую 

форму. 

 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

27 Тема 83. Разработка 

постановочного плана. 

Сценическое воплощение. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

28 Тема 84. Органичное включение в 

драматическую сцену вокала, 

хореографии и пластики. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

29 Тема 85. Использование различных 

видов искусства как материала для 

инсценирования. 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования. 

1 

30 Тема 86. Выбор материала (вокал, 

хореография и пластика). 

Методика и практика постановочной 

работы над созданием инсценировки: 

Использование различных видов 

искусства как материала для 

инсценирования.  

Подготовка к практической работе. 

1 

31 Тема 90. Практическая работа над 

воплощением инсценировок. 
Подготовка к практическому показу.. 1 

 РАЗДЕЛ 3. Музыкально-

поэтическое представление – 

специфический вид 

театрализованного 

представления 

5 семестр 

28 

1. Тема 1. Особенности 

формирования режиссерского 

замысла музыкально-поэтического 

представления 

Подготовка к устному опросу. 1 

2. Тема 3. Инсценирование   крупного 

поэтического произведения 

(поэмы). 

Работа над режиссерским замыслом 

музыкально-поэтического представления 

по выбору студента: 

- выбор материала 

4 

3. Тема 4. Музыкальный материал в 

поэтическом представлении. 

Работа над режиссерским замыслом 

музыкально-поэтического представления 

4 
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по выбору студента: 

- идейно-тематическая направленность 

Подготовка к устному опросу. 

4. Тема 5. Драматургические функции 

музыки и ее выразительные 

возможности в театрализованном 

представлении. 

Работа над режиссерским замыслом 

музыкально-поэтического представления 

по выбору студента: 

- основной конфликт; 

5 

5. Тема 6. Раскрытие музыкальными 

средствами внутреннее состояние 

героя. 

Работа над режиссерским замыслом 

музыкально-поэтического представления 

по выбору студента: 

- музыкальный материал; 

7 

6. Тема 7. Использование музыки по 

принципу гармонии и контраста с 

действием. 

Работа над режиссерским замыслом 

музыкально-поэтического представления 

по выбору студента: 

- режиссерское решение 

4 

7. Тема 10. Иллюстративное или 

контрастное решение материала и 

текста. 

Подготовка к практической работе  1 

8. Тема 18. Органичное включение 

дополнительных выразительных 

средств в сюжет представления. 

Подготовка к устному опросу 1 

9. Тема 31. Чистовой» прогон без 

остановок. 
Подготовка к практической работе 1 

 РАЗДЕЛ 4. Массовые праздники. 

Специфические особенности 

массовых праздников. 

6 семестр 

43 

10 Тема 33. Праздник как социально-

художественное явление. Отличие 

массового праздника от 

театрализованного представления. 

Подготовка к устному опросу 1 

11 Тема 36. Сценические площадки 

массового праздника. 
Подготовка к устному опросу 1 

12 Многообразие программ в 

структуре массового праздника. 
Подготовка к практической работе  1 

13 Режиссерская заявка - творческая 

основа праздника. 

Разработка авторской заявки на 

проведение массового праздника по 

месту жительства студента: тематика 

праздника,  

территория праздника  

6 

14 Тематическая направленность  и 

оригинальность замысла будущего 

праздника. 

Разработка авторской заявки на 

проведение массового праздника по 

месту жительства студента: количество и 

разнообразия программ праздника 

4 

15 Массовый однодневный праздник 

по оригинальному замыслу. 

Разработка авторской заявки на 

проведение массового праздника по 

месту жительства студента: реклама и 

оформление  

4 

16 Утверждение первичных авторских 

заявок на проведение однодневного 

массового праздника. 

Разработка авторской заявки на 

проведение массового праздника по 

месту жительства студента: привлечение 

различных организаций 

4 

17 Содержание программы. Место 

проведения. 

Разработка авторской заявки на 

проведение массового праздника по 

месту жительства студента: 

финансирование  

 

3 
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18 Защита режиссерских заявок на 

проведение однодневного 

массового праздника. 

Подготовка к практической работе 1 

19 Тема 56. Дни городов, карнавалы, 

шествия, народные гуляния. 
Подготовка к практической работе 1 

20 Тема 60. Формирование 

режиссерского замысла. 

Работа над отдельными элементами 

выпускной квалификационной работы: 

технические и творческие возможности 

места проведения 

3 

21 Тема 63. Определение конкретной 

тематики выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка к практической работе 1 

22 Тема 67. Зависимость сценографии 

от места проведения. 

Работа над отдельными элементами 

выпускной квалификационной работы: 

организация сценического пространства 

4 

23 Тема 68. Световое и звуковое 

оформление. 

 

Работа над отдельными элементами 

выпускной квалификационной работы: 

использование по возможности   

документального материала 

4 

24 Тема 73. Составление графика 

репетиций с художественными 

коллективами и техническими 

службами. 

Работа над отдельными элементами 

выпускной квалификационной работы: 

организация репетиционного процесса 

5 

 
Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РАЗДЕЛ  ТЕХНИКА СЦЕНЫ И СЦЕНОГРАФИЯ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Техника 

сцены и сценография» являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины «Техника сцены и сценография». 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Техника сцены и 

сценография», по отдельным темам или к выполнению отдельных видов 

работ; включающие в себя: 
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 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1  Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:  

 уметь составить свето-звуковую партитуру; 

 освоить законы безопасности на сценической площадке; 

 освоить основные  сценические  технические приемы (ультрофиолет, 

«черный кабинет» и т.д.); 

 изучить и знать сценические площадки и особенности местности; 

 научиться работать над оформлением сценической площадки в зависимости 

от тематической направленности; 

 освоить методы работы для изготовления бутафории; 

 научиться работать на сцене, знать её устройство и особенности; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

 подготовка к уроку с опережением. 

 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 особенности работы на сцене, требования  безопасности; 

 работа с реквизитом и его изготовление; 

 работа со световой и звуковой аппаратурой; 

 работа с костюмом и бутафорией; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3  Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

Подготовка к семинару по теме: «Развитие живописных декораций. 

Возникновение перспективных декораций». 

Подготовка к семинару по теме: «Основы цветоведения» 

Подготовка к практической работе: создать зрительный образ представления и 

решение его художественного оформления на основе режиссерского замысла 

Подготовка к семинару: «История возникновения сценической площадки. Типы 

сцен». 
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Подготовка к семинару: «История развития сценического освещения» 

Подготовка к семинару: «Театральный интерьер и экстерьер» 

Подготовка к семинару: «Приемы оформления спектакля и театрализованного 

представления, используемые в современной зарубежной и российской 

практике»   

Подготовка к семинару: «Театр малых форм - многожанровый театр. История 

возникновения» 

Подготовка к семинару: «Специфические особенности организации 

сценического пространства в шоу-программах» 

Подготовка к семинару: «Массовые представления - зрелища на больших 

пространствах» 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель 

должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков 

самоконтроля. 

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 
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 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и 

эмоциональности в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении 
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исполнительских задач 
 

3 

(удовлетворител

ьно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 

(неудовлетвори

тельно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие 

эмоциональности 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 
Виды  и содержание самостоятельной 

работы  обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятель

ной работы 

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1.Техника сцены. 

Выразительные средства 

художественного оформления  

спектакля 

4 семестр 

21 

1. Тема 1. Роль и задачи предмета. 

Связь с другими 

профессиональными 

дисциплинами   

Подготовка к семинару: «История 

возникновения сценической площадки. 

Типы сцен». 
3 

2 Тема  8. Сцена театра конца XIX в.-  

начала ХХ в.в. 
Подготовка к устному опросу. 

1 

3 Тема 10. Техника современной 

сцены: устройство и оборудование. 
Подготовка к устному опросу. 

1 

4 Тема 12. Техника современной 

сцены: осветительное и 

проекционное оборудование. 

Подготовка к практической работе 

1 

5 Тема 14. Трансформация 

сценической  площадки. 

Подготовка к устному опросу. 

1 

6. Тема16. Современные приемы 

звукошумового оформления 

спектакля. 

Подготовка к практической работе  

Подготовка к семинару: «История 

развития сценического освещения» 

3 

7. Тема 18. Виды сценического 

освещения 
Подготовка к практической работе 

3 

8. Тема 20. Практическая работа: 

создать зрительный образ 

представления и решение его 

художественного оформления на 

основе режиссерского замысла 

Подготовка к семинару по теме: 

«Развитие живописных декораций. 

Возникновение перспективных 

декораций». 
4 

9. Тема 22. Семинар по теме: 

«Развитие живописных декораций. 

Возникновение перспективных 

декораций». 

Подготовка к семинару по теме: 

«Основы цветоведения» 
3 

10 Тема 24. Семинар по теме: 

«Основы цветоведения». 
Подготовка к опросу 

1 

 РАЗДЕЛ 2. Технологии 

изготовления декорационного и 

художественного оформления 

спектакля и театрализованного 

представления.. 

                     5 семестр 

17 

11 Тема 2. Театральная бутафория. Подготовка к практической работе 
1 

12 Тема 3. Отражение стилистических 

особенностей эпохи на предметах 

Подготовка к семинару: «Театральный 
2 
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материальной культуры.     интерьер и экстерьер» 

13 Тема 6. Театральный костюм. Подготовка к устному опросу 
1 

14 Тема 8. Театральный реквизит 

наших дней. 

Подготовка к устному опросу 

1 

15 Тема 10. В.Э. Мейерхольд и 

приемы игрового оформления. 

Подготовка к семинару: «Приемы 

оформления спектакля и 

театрализованного представления, 

используемые в современной зарубежной 

и российской практике». Подготовка к 

устному опросу 

2 

16 Тема 12. Семинар по теме: 

«Приемы оформления спектакля и 

театрализованного представления, 

используемые в современной 

зарубежной и российской 

практике» 

Подготовка к семинару: «Театр малых 

форм - многожанровый театр. История 

возникновения» 
2 

17 Тема 16. Театр кукол: сценография 

и принципы художественного 

оформления. 

Подготовка к семинару: «Массовые 

представления - зрелища на больших 

пространствах» 
4 

18 Тема 18.Семинар по теме: 

«Массовые представления - 

зрелища на больших 

пространствах» 

Подготовка к семинару: 

«Специфические особенности 

организации сценического пространства в 

шоу-программах» 

4 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РАЗДЕЛ  РЕЖИССУРА ЭСТРАДНЫХ ПРОГРАММ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине « Режиссура  

эстрадных программ» являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины « Режиссура эстрадных программ». 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Режиссура эстрадных 

программ» , по отдельным темам или к выполнению отдельных видов 
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работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника); 

4) реквизит, костюмы , куклы для исполнение тех или иных номеров. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

Работа над замыслом эстрадного номера на основе произведений искусства: 

 выбор материала; 

 определение вида и жанра; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

 просмотр любых концертных программ (телевидение, концертный зал); 

 умение дать творческий анализ: сравнительная характеристику; 

 подготовка к уроку с опережением. 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 особенности работы над номером, трюковой прием, выразительные 

средства, создание драматургии номера; 

 просмотр любых концертных программ (телевидение, концертный зал); 

 дать творческий анализ: композиционная структура; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета. 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 освоить разработку структуры тематического театрализованного концерта 

по теме, выбранной студентом с использованием профессиональных и 

самодеятельных номеров; 

 научиться определять тематическую направленность концерта; 

 научиться давать творческий анализ (конферанс и т.д.); 

 освоить композицию программы с учетом приема «non-stop»; 
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 освоить  структуру тематического театрализованного концерта по теме, 

выбранной студентом с использованием профессиональных и 

самодеятельных номеров: связки между эпизодами (блоками) программы; 

 научиться работать над разработкой структуры тематического 

театрализованного концерта по теме, выбранной студентом с 

использованием профессиональных и самодеятельных номеров: 

сценография; 

 освоить методы работы над трюковым номером; 

 научиться работать над сюжетным номером; 

 освоить приемы работы с аудиторией. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных   и групповых номеров, тестирование, защита 

творческих работ, зачеты, практические работы, экзамены  и др. Кроме 

внешнего контроля, преподаватель должен  уделять внимание развитию у 

обучающихся навыков самоконтроля. 

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 



 

114 
 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и 

эмоциональности в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении 

исполнительских задач 
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3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 

(неудовлетворительно

) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие 

эмоциональности 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы (по 

рабочей программе 
и КТП 

 РАЗДЕЛ 1. История эстрадного 

искусства. Номер - основа 

эстрадного искусства 

4 семестр 

21 

1 Тема 2. Ярмарочные балаганные 

представления. 

 

Подготовка к семинару 

1 

2 Тема 3. Виды эстрадных программ: 

Кабаре. Варьете. Мюзик-холл. 

Ревю (обозрение). 

Подготовка к семинару 

1 

3 Тема 8. Классификация номеров. 

 
Подготовка к устному опросу 

1 

4. Тема 9. Песня на эстраде. 

 

Работа над замыслом эстрадного номера 

на основе произведений искусства: выбор 

материала 

2 

5. Тема 10.Танец на эстраде Работа над замыслом эстрадного номера 

на основе произведений искусства: 

определение вида и жанра 

1 

6. Тема 11.Слово на эстраде. Работа над замыслом эстрадного номера 

на основе произведений искусства: 

создание драматургии номера 

2 

7. Тема  12. Разнообразие речевых 

номеров на эстраде. 

Работа над замыслом эстрадного номера 

на основе произведений искусства: 

трюковой прием. Подготовка к устному 

опросу. 

2 

8. Тема 13. Куклы на эстраде Работа над замыслом эстрадного номера 

на основе произведений искусства: 

выразительные средства 

2 

9 Тема 14. Музыка на эстраде 

 
Подготовка к устному опросу 

1 

10 Тема 17. Творчество мастеров 

пантомимы. 

 

Подготовка к устному опросу 

1 

11 Тема 19. Оригинальные номера на 

эстраде. 
Подготовка к устному опросу 

1 

 РАЗДЕЛ 2. Сборный концерт. Работа 

над номером. 

                     5 семестр 
20 

12 Тема 2. Конферанс. Разновидность 

конферанса. 
Подготовка к практической работе 

1 

13 Тема 3. Произведения искусства 

как материал для создания 

эстрадного номера. Драматургия 

номера. 

Просмотр любых концертных программ 

(телевидение, концертный зал).  Дать 

творческий анализ: сравнительная 

характеристика 

5 

14 Тема 5:Составление программы 

концерта. 

Просмотр любых концертных программ 

(телевидение, концертный зал). Дать 

творческий анализ: видовая  

характеристика. Подготовка к 

практической работе 

5 

15 Тема 7. Выразительные средства 

номера. 

Просмотр любых концертных программ 

(телевидение, концертный зал). Дать 

творческий анализ: композиционная 

3 
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структура 

16 Тема 9. Репетиции отдельных 

номеров 
Подготовка к практической работе 

           1 

17 Тема12.Тексты реприз ведущего 

(ведущих) как соединительная нить 

номеров программы 

Просмотр любых концертных программ 

(телевидение, концертный зал). Дать 

творческий анализ: конферанс 

4 

18 Тема 15. Репетиция сборного 

концерта: сводная репетиция. 
Подготовка к практической работе 

1 

 РАЗДЕЛ 3. Тематический 

концерт 

6 семестр 
18 

19 Тема19.Определение тематики 

концерта 

Разработка структуры тематического 

театрализованного концерта по теме, 

выбранной студентом с использованием 

профессиональных и самодеятельных 

номеров: тематическая направленность 

4 

20 Тема 20.Подбор материала для 

номеров по выбранной теме 
Разработка структуры тематического 

театрализованного концерта по теме, 

выбранной студентом с использованием 

профессиональных и 

3 

21 Тема 21.Составление программы 

концерта. Конферанс. 

Разработка структуры тематического 

театрализованного концерта по теме, 

выбранной студентом с использованием 

профессиональных и самодеятельных 

номеров: композиция программы с 

учетом приема «non-stop». Подготовка к 

практической работе. 

3 

22 Тема 22.Сценография концертной 

площадки. Техническое оснащение. 

Разработка структуры тематического 

театрализованного концерта по теме, 

выбранной студентом с использованием 

профессиональных и самодеятельных 

номеров: связки между эпизодами 

(блоками) программы 

3 

23 Тема 23.Декорационное 

оформление в зависимости от 

места проведения программы 

Разработка структуры тематического 

театрализованного концерта по теме, 

выбранной студентом с использованием 

профессиональных и самодеятельных 

номеров: сценография 

3 

24 Тема 24. Техническое обеспечение 

программы 
Подготовка к практической работе 

1 

25 Тема 29. Сводная репетиция 

тематического концерта 
Подготовка к практическому показу 

1 

 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РАЗДЕЛ  СЦЕНАРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной 

работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине  являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 
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самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам или к 

выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений:  

 разработать сценарий культурно-массового мероприятия, 

театрализованного представления ; 

 провести идейно-тематический и композиционный анализ сценария;  

 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе 

монтажного метода;  

 создавать оригинальные сценарии; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

 подготовка к уроку с опережением 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 Различий видов и жанров культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

 Особенности видов культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

 Основные теоритические понятия драматургии театрализованных 

представлений;  

 Методами создания сценария;  

 Специфику работы над культурно-массовых меропртятий и 

театрализованных представлений на закрытой и открытой площадках; 

 использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 
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3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 понимания сюжетно-конструктивного назначения конфликта; 

 практические работы по анализу конфликта; 

 творческие работы по созданию оригинальных сюжетов; 

 ознакомиться с драматическими произведениями разных видов. 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и 

методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель 

должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при осуществлении 

итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 
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 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 

нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс 

творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом 

Критерии оценки текущего контроля знаний  по дисциплине «Сценарная 

композиция» 

 

Оценка    Критерии оценки текущего  контроля 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле. 
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4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности замысла 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности  

2 

(неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  

объеме; 

 отсутствие  оригинальности замысла 
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5. Организация самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной 

работы  обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельн

ой работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 2. Монтаж-основа 

действенности театрализованного 

представления. Виды 

театрализованных представлений. 

4 семестр 

25 

1 Тема 3. Композиция. Элементы 

композиции. Виды экспозиции.   
Подготовка к практической  работе. 

1 

2 Тема 9. Создание литературного 

сценария на основе произведений 

различных видов искусств. 

Подготовка к практической  работе. 

1 

3. Тема 11. Монтаж как 

творческий метод создания 

сценария театрализованного 

представления. 

Монтаж на основе музыкальных 

фрагментов, контрастных по 

характеру 

3 

4. Тема 12. Приемы монтажа. Монтаж на основе музыкальных 

фрагментов, контрастных по 

характеру 

3 

5. Тема 13. Монтаж как основа 

действенности в 

театрализованном 

представлении. 

Монтаж на основе  музыкального 

материала и видеоряда. Подготовка к 

практической  работе. 

4 

6. Тема 14. Практическое занятие. Монтаж на основе  музыкального 

материала и видеоряда 

3 

7. Тема 15. Виды 

театрализованных 

представлений 

Монтаж на столкновение смыслов, 

первые подступы к эпизоду 

2 

8. Тема 16. Методика работы над 

сценарием театрализованного 

представления  для детей. 

Монтаж на столкновение смыслов, 

первые подступы к эпизоду 

2 

9. Тема 17. Особенности  работы 

над сценарием 

театрализованного 

представления  для детей. 

Монтаж на столкновение смыслов, 

первые подступы к эпизоду. 
Подготовка к практической  работе. 

2 

10. Тема 18. Создание 

литературного сценария эпизода 

театрализованного 

представления для детей. 

Монтаж на столкновение смыслов, 

первые подступы к эпизоду 

3 

11. Тема 19. Подбор художественного 

материала. Композиция эпизода. 
Подготовка к практической  работе. 1 

 РАЗДЕЛ 3. Особенности работы 

над сценариями различных 

видов театрализованных 

представлений. 

5 Семестр 20 

10 Тема 2. Монтаж как творческий 

метод создания сценария 

театрализованного 

представления 

Подготовка к практической работе 1 
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11. Тема 4.  Художественно-

публицистическое 

представление как вид 

театрализованного 

представления. 

Изучение творчества известных 

кинодокументалистов Д. Вертова и М. 
Рома. Подготовка к семинару. 

2 

12. Тема 5.  История возникновения 

и развития вида. 

Изучение творчества известных 

кинодокументалистов Д. Вертова и М. 

Ромма 

1.5 

13. Тема 6. Методика работы над 

сценарием художественно-

публицистического 

представления. 

Изучение творчества известных 

кинодокументалистов Д. Вертова и М. 

Ромма 

1.5 

14. Тема 7.  Монтаж 

документального и 

художественного материала 

Изучение творчества известных 

кинодокументалистов Д. Вертова и М. 

Рома. Подготовка к практической  

работе. 

1 

15. Тема 9.  Составление эпизода 

сценария на основе 

документального материала. 

Анализ работ М. Ромма 

«Обыкновенный фашизм» и «И все-

таки я верю!» Подготовка к 

практической  работе. 

3 

16. Тема 10. Защита эпизода 

сценария на основе 

документального материала. 

Анализ работ М. Ромма 

«Обыкновенный фашизм» и «И все-

таки я верю!» 

3 

17. Тема 11. Особенности 

драматургии культурно-

досуговых программ. 

Использование документального 

материала в театральных постановках 

В.Э. Мейерхольда 

2 

18. Тема 12. Основные принципы 

драматургической организации 

содержания культурно-

досуговых программ 

Использование документального 

материала в театральных постановках 

В.Э. Мейерхольда 

2 

19.  Тема 13. Разнообразие 

культурно-досуговых программ. 

Использование документального 

материала в театральных постановках 

В.Э. Мейерхольда. Подготовка к 

практической  работе. 

2 

20. Тема 15.Написание текста 

ведущих. 
Подготовка к практической работе. 1 

 РАЗДЕЛ 4. Театрализованный 

праздник и природа его 

драматургии 

6 Семестр 17 

21. Тема 17. Видовые особенности 

массового театрализованного 

праздника 

Разнообразные театрализованные 

представления и программы как 

монтажные элементы праздника 

1 

22. Тема 18. Понятие «праздник». 

Общее определение 

праздничности. 

Разнообразные театрализованные 

представления и программы как 

монтажные элементы праздника. 
Подготовка к опросу. 

1 

23. Тема 19. Особенности сценария 

массового театрализованного 

праздника. 

Разнообразные театрализованные 

представления и программы как 

монтажные элементы праздника 

1 

24. Тема 20. Концепция праздника. 

Тематика праздника. 

Композиция сценария 

Разнообразные театрализованные 

представления и программы как 

монтажные элементы праздника 

1 
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праздника. 

25. Тема 21. Методика работы над 

сценарием массового 

театрализованного праздника 

Разнообразные театрализованные 

представления и программы как 

монтажные элементы праздника. 
Подготовка к практической  работе. 

1 

26. Тема 22. Выработка общей 

концепции праздника 

Основные виды и формы массовых 

праздничных действ 

2 

27. Тема 23. Составление сценарной 

заявки на массовый 

однодневный праздник 

Основные виды и формы массовых 

праздничных действ. Подготовка к 

практической  работе. 

2 

28. Тема 24. Защита сценарной 

заявки на массовый 

однодневный праздник 

Разработка программы праздника для  

площадки (по выбору) 

2 

29. Тема 25. Творческая 

деятельность сценариста 

Разработка программы праздника для  
площадки (по выбору). Подготовка к 

семинару. 

2 

30. Тема 26. Создание сценария 

выпускной квалификационной 

работы 

Ознакомление и анализ с практически 

осуществленными постановками 

различных культурно-досуговых 

программ 

1 

31. Тема 27. Идейно-тематический 

анализ 

Ознакомление и анализ с практически 

осуществленными постановками 

различных культурно-досуговых 

программ 

1 

32. Тема 28. Замысел 

театрализованного 

представления 

Ознакомление и анализ с практически 

осуществленными постановками 

различных культурно-досуговых 

программ 

1 

33. Тема 29. Работа с 

документальным и 

художественным материалом 

Ознакомление и анализ с практически 

осуществленными постановками 

различных культурно-досуговых 

программ 

1 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля 

самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной 

(самостоятельной) работы преподаватель разрабатывает учебно-

методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и 

средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  
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1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам 

или к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и 

видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений:  

 провести идейно-тематический анализ драматического 

произведения ; 

 определить конфликт драматического произведения;  

 провести композиционный анализ драматического 

произведения;  

 создавать оригинальные сюжеты; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета; 

 подготовка к уроку с опережением 

3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

o Истории возникновения и развития видов драматургии; 

o Особенности видов драматургии; 

o Основные теоритические понятия драматургии;  

o Основные конструкции драмы;  

o Понятие жанра для «новой драмы»; 

o использования аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 понимания сюжетно-конструктивного назначения конфликта; 
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 практические работы по анализу конфликта; 

 творческие работы по созданию оригинальных сюжетов; 

 ознакомиться с драматическими произведениями разных видов. 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм 

и методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия и проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне 

учебных компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 
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 умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в 

аудитории и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и 

мер, поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это 

условие, в той или иной форме, с необходимостью должно 

присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим 

условием, положительно влияющем на эффективность  самостоятельной 

работы обучающихся в целом. 
Критерии оценки текущего контроля знаний  по дисциплине «Основы драматургии» 

 

Оценка    Критерии оценки текущего  контроля 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле. 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности замысла 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности  

2 

(неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие  оригинальности замысла 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

 

№ 

п/п Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1.Драматургия как род 

литературы. Общая 

конструкция драмы 

3 семестр 

17 

1 Тема 3. Действие в драме Подготовка к практической работе. 
1 

2 Тема 7. Понятия «тема» и «идея» Подготовка к практической работе. 
1 

3. Тема 8. Драматический конфликт. Определить основной конфликт между 

носителями конфликта по природе и 

характеру. 

2 

4. Тема 9. Драматический конфликт 

как идейно-эстетическая основа 

драмы. 

Придумать причину возникновения 

конфликта в заданной ситуации 

(конфликт между личностями, между 

личностью и группой, между группой и 

группой). 

2 

5. Тема 10. Природа и характер 

драматического конфликта. 

Придумать цепочку развития конфликта –

от его возникновения до максимального 

обострения и разрешения. 

2 

6. Тема 11. Фабула и сюжет Фабульно (по основным событиям) 

изложить содержание драматического 

произведения. Подготовка к 

практической работе. 

2 

7. Тема 13. Композиция драмы. Определить композицию предложенного 

педагогом драматического произведения. 

Подготовка к практической работе. 

2 

8. Тема 14. Основные элементы 

композиции. 

Сочинить сюжет на основе предложеннго 

педагогом произведения живописи. 

Подготовка к практической работе. 

2 

9. Тема 16. Событие, событийный 

ряд. 

Сочинить сюжет на основе события, 

предложенного педагогом, которое 

должно стать кульминационной точкой 

повествования. 

3 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РАЗДЕЛ  ФИНАНСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля 

самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной 

(самостоятельной) работы преподаватель разрабатывает учебно-
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методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и 

средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам 

или к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и 

видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений:  

 разработать авторскую заявку театрализованного представления; 

 составлять сокращенную и полную смету определенного вида 

театрализованного представления; 

 составлять различные виды отчетной документации; 

 научиться работать с различными видами типовых договоров по типу 

«Заказчик»-«Исполнитель»; 

 использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности; 

 организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей, 

 учреждения культуры; 

 находить оптимальные варианты при решении управленческих и 

хозяйственных задач; 

 составлять планы и отчеты; 

 решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

 осуществлять контроль за работой кадров; 

 составлять документы бухгалтерского учета; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 
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 применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

 использовать нормативные правовые документы в работе; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 осуществлять сотрудничество с органами правопорядка т социальной 

защиты 

 населения; 

 использовать аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

 подготовка к уроку с опережением 

3.5. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 как разработать авторскую заявку театрализованного представления; 

 как  составлять сокращенную и полную смету определенного     

     вида театрализованного представления; 

 как  составлять различные виды отчетной документации; 

 как  работать с различными видами типовых договоров по  

     типу  «Заказчик»-«Исполнитель»; 

 сущности и характерных черт современного менеджмента, внешнюю и 

внутреннюю среду организации; 

 цикла менеджмента, стратегических и тактических планов в системе 

менеджмента; 

 структуры организации, системы методов управления; 

 принципы организации работы коллектива исполнителей, 

 роль мотивации потребностей; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 принципов руководства (единоначалие и партнерство), стили 

руководства; 

 особенностей менеджмента в социально-культурной сфере, систему и 

структуру управления культурой; 

 основных этапов управленческой деятельности в сфере культуры; 

 целей и задач управления учреждениями культуры; 

 принципов организации и анализа работы коллектива исполнителей и 

учреждения культуры; 

 системы управления трудовыми ресурсами, планирование потребности 

в трудовых ресурсах; 

 принципов отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации в коллективе; 

 методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью 

кадров; 

 понятий и принципов маркетинга, рынка как объекта маркетинга, 

сегментацию рынка; 

 сути маркетинговой деятельности учреждения культуры, поиска 

рыночной ниши, 

 правил создания новых услуг; 
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 ценовой и сбытовой политику учреждения, цели и виды продвижения 

услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы; 

 стратегического маркетингового планирования 

 законодательных  нормативных актов   по бухгалтерскому учету и 

аудиту; 

 основ бухгалтерского учета, его видов, задач, объекты учета; 

 первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную 

документацию; 

 процесс регулирования бухгалтерского учета; 

 порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и 

обязательств; 

 состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и 

сроки ее представления; 

 условия хранения документов бухгалтерского учета; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

профессиональной деятельности; 

 возможности использования сети Интернет и других сетей в 

профессиональной деятельности; 

 историю и современное состояние законодательства о культуре; 

 основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие трудовые отношения; 

 права и обязанности работников социально-культурной сферы; 

 правовые принципы деятельности учреждений социально-культурной 

сферы. 

 использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и      

     Интернета 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
 разработать авторскую заявку; 

 научится составлять сокращенную и полную смету определенного вида 

театрализованного представления; 

 научиться составлять различные виды отчетной документации; 

 научиться работать с различными видами типовых договоров по типу 

«Заказчик»-«Исполнитель». 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм 

и методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 
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собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия и проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне 

учебных компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
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 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в 

аудитории и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и 

мер, поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это 

условие, в той или иной форме, с необходимостью должно 

присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим 

условием, положительно влияющем на эффективность  самостоятельной 

работы обучающихся в целом. 

 
Оценка Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающиеся легко ориентируются; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение решать практические задачи; 

 умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме). 

4 (хорошо) 

 полное освоение учебного материала; 

 хорошее ориентирование в изученном материале; 

 применение знаний для решения практических задач; 

 грамотное  изложение ответа, но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) 

 знание основных положений учебного материала, но его 

изложение не полно, непоследовательно; 

 допуск неточностей в определении понятий, в применении 

знаний для решения практических задач; 

 не умение доказательно обосновать свои суждения. 

2 

(неудовлетворительно) 

 разрозненные, бессистемные знания; 

 не умение выделять главное и второстепенное; 

 допуск ошибок в определении понятий, искажающие их 
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смысл; 

 беспорядочное и неуверенное изложение материала; 

 не умение применять знания для решения практических 

задач. 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

№ 

п/п Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ: Финансирование 

культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений 

 

6 семестр 21 

1. Тема 1.Авторская заявка – 

основной документ для 

составления договоры и сметы. 

Подготовка к практической работе. 1 

2. Тема 3.Типовой договор на 

подготовку и проведение 

мероприятия. Обязательные 

пункты договора. 

Подготовка к практической работе. 1 

3. Тема 4.Виды договоров. 

Практическая работа по 

составлению договора. 

Применение практических навыков по 

финансированию самостоятельной 

«Выпускной квалификационной 

(дипломной)  работы». 

2 

4. Тема 5.Смета расходов – 

основной финансовый 

документ. 

Применение практических навыков по 

финансированию самостоятельной 

«Выпускной квалификационной 

(дипломной)  работы». 

1 

5. Тема 7. Составление сметы 

однодневного массового 

праздника. Смета сокращенная и 

полная. 

Подготовка к практической работе. 2 

6. Тема 11. Работа с 

художественными коллективами 

и отдельными исполнителями. 

Применение практических навыков по 

финансированию самостоятельной 

«Выпускной квалификационной 

(дипломной)  работы». 

2 

7. Тема 14. Формы отчетности. 

Содержание документов. 
Подготовка к практической работе. 2 

8. Тема 16. Составление счета-

фактуры. Содержание акта 

приема работы. 

Применение практических навыков по 

финансированию самостоятельной 

«Выпускной квалификационной 

(дипломной)  работы». 

2 

9. Тема 18. Проведение тендеров 

по заранее заданным формам. 
Подготовка к практической работе . 2 

10. Тема 21.Уточнение авторского 

замысла. 

Применение практических навыков по 

финансированию самостоятельной 

«Выпускной квалификационной 

2 
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(дипломной)  работы». 

11. Тема 22.Предварительная смета 

расходов. 

Применение практических навыков по 

финансированию самостоятельной 

«Выпускной квалификационной 

(дипломной)  работы». 

2 

12 Тема 25. Требования к 

организациям, отвечающим за 

конкретные пункты договора. 

Применение практических навыков по 

финансированию самостоятельной 

«Выпускной квалификационной 

(дипломной)  работы 

1 

13 Тема 27. Форс-мажорные 

обстоятельства. 
Подготовка к практической работе . 1 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РАЗДЕЛ   МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине  являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 формирования умений использовать нормативную, справочную и 

специальную литературу; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины. 

 

 

 



 

141 
 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические рекомендации 

(указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам или к выполнению 

отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты 

художественных произведений, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины. Они связаны с теоретическим курсом и носят учебный 

или учебно-исследовательский характер. Виды заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер. Обучающемуся важно знать 

приблизительное время, которое он затратит на выполнение этой работы. 

 Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Периодичность занятий – каждый день. Количество 

занятий в сутки – не менее 1 часа. 

 Индивидуальная домашняя работа может проводиться в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога по 

специальности. 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений:  

 работать с музыкальными произведениями, относящимися к различным 

стилям и жанрам; 

 создавать звуковую партитуру; создавать с помощью живописных 

приемов гримов худого и полного лица, молодого и возрастного лица;  
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 выполнять практическую работу по созданию атмосферы при помощи 

шумов; 

 выполнять практическую работу по созданию эмоциональной 

атмосферы действия при помощи музыки; 

 пользоваться методом монтажа на основе музыкальных фрагментов, 

контрастных по характеру; 

 пользоваться методом  монтажа на основе  музыкального материала и 

видеоряда. 

 
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники 

и Интернета; 

 использования музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

 восприятия  музыкальных произведений, относящиеся к 

различным стилям и жанрам 

 музыкальных стилей и жанров 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 освоить  средства музыкальной выразительности различных 

музыкальных стилей и жанров; 

 прослушать музыкальные произведения, относящихся к различным 

стилям и жанрам; 

 ознакомиться с  созданием звуковой партитуры 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и 

методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, выполнение 

индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита творческих работ, 

контрольные работы, зачеты, практические работы, собеседования, экзамены  

и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель должен  уделять внимание 

развитию у обучающихся навыков самоконтроля.  

        Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при осуществлении 
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итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо 

выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 

нее. 



 

144 
 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,   

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 Правильно определены цели и задачи 

использования музыкального и шумового 

оформления, задание выполнено в полном 

объёме, наличие интересных , креативных идей 

в звуковой партитуре, умение высказывать и 

обосновывать свои суждения 

4 (хорошо) 

 Задание выполнено в полном объёме, в 

звуковой партитуре есть небольшие неточности, 

хорошее ориентирование в изученном 

материале, применение теоретических знаний 

для практических заданий 

3 (удовлетворительно) 

 Задание выполнено не в полном объёме, 

недостаточная оригинальность в подходе к 

звуковой партитуре, слабая  обоснованность и 

логичность суждений, знание основных 

положений теоретического материала, но его 

использование не полно, непоследовательно; 

 

2 

(неудовлетворительно) 

 Ошибочность в определении целей и задач, 

отсутствие творческого, оригинального подхода 

к заданиям, задание выполнено не в полном 

объёме, нет умений выделять главное и 

второстепенное, отсутствие применения 

теоретического  знания для решения 

практических задач. 
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5. Организация самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование темы  

Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы (по 

рабочей программе 
и КТП) 

 Раздел 1. Музыкальные жанры и 

стили 

5 семестр 
17,5 

1. Тема №2.Особенности музыки 

Средневековья и Возрождения 

Знакомство с музыкальными стилями и 

жанрами 

1 

2. Тема №3.Особенности 

музыкального барокко 

Знакомство с музыкальными стилями и 

жанрами 

1 

3. Тема №4.Музыка классицизма Знакомство с музыкальными стилями и 

жанрами 

1 

4 Тема №5.Музыкальный романтизм Знакомство с музыкальными стилями и 

жанрами 

1 

5 Тема №6.Музыкальный 

импрессионизм 

Знакомство с музыкальными стилями и 

жанрами 

1 

6 Тема №7.Музыка 20-го века Знакомство с музыкальными стилями и 

жанрами. Подготовка к практической 

работе. 

1 

7 Тема №9.М.И. Глинка- великий 

русский композитор 

Прослушивание музыкальных 

произведений, относящихся к различным 

стилям и жанрам. Подготовка к 

музыкальной викторине. 

1 

8 Тема №10.Особенности музыки 

«Могучей кучки» 

Прослушивание музыкальных 

произведений, относящихся к различным 

стилям и жанрам. 

1 

9 Тема №11.Особенности творчества 

П.И.Чайковского 

Прослушивание музыкальных 

произведений, относящихся к различным 

стилям и жанрам. 

1 

10 Тема №12.Символизм музыки 

А.Скрябина 

Прослушивание музыкальных 

произведений, относящихся к различным 

стилям и жанрам. 

1 

11 Тема №13.Музыка 20-го века: 

С.С.Прокофьев, Д.Шостакович, 

Г.Свиридов 

Прослушивание музыкальных 

произведений, относящихся к различным 

стилям и жанрам. Подготовка к 

музыкальной викторине. 

1 

12 Тема №14.Жанры 20-го века: джаз, 

рок-музыка, поп-музыка 

Прослушивание музыкальных 

произведений, относящихся к различным 

стилям и жанрам. 

1 

13 Тема №15. Авторская песня, 

шансон. Этническая музыка 

Выполнение практических работ с 

использованием музыкальных 

произведений различных стилей и 

жанров. Подготовка к контрольной 

работе. 

5.5 
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 Раздел 2. . Теория и практика 

музыкального оформления 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

6 семестр 

15,5 

1 Тема №18. История  музыкального 

оформления театрализованного 

представления. 

Подготовка к контрольной работе 

1 

2. Тема №20.Драматургические 

функции музыки в 

театрализованном представлении. 

Практическая работа по созданию 

эмоциональной атмосферы действия при 

помощи музыки  

1 

3. Тема №21.Понятие музыкальной 

драматургии и музыкальной 

иллюстрации. 

Практическая работа по созданию 

эмоциональной атмосферы действия при 

помощи музыки. Подготовка к 

практической работе. 

1 

4. Тема №22.Шумовое оформление  

мероприятий. 

Практическая работа по созданию 

эмоциональной атмосферы действия при 

помощи музыки  

1 

5 Тема №23.Средства музыкальной 

выразительности. 

Практическая работа по созданию 

эмоциональной атмосферы действия при 

помощи музыки  

1 

6 Тема №24. Понятие  «музыкальной 

компоненты». 

Практическая работа по созданию 

эмоциональной атмосферы действия при 

помощи музыки. Подготовка к 

творческой  индивидуальной   работе. 

1 

7 Тема №25. Тишина как 

акустический эффект 

Создание звуковой партитуры  1 

8 Тема №26. Звуковая партитура  

драматического спектакля. 

Создание звуковой партитуры  1 

9 Тема №27. Звуковая партитура  

видеоряда. 

Создание звуковой партитуры. 

Подготовка к контрольной работе. 

2 

10 Тема №28. Оригинальная и 

компилятивная музыка. 

Практическая работа по созданию 

атмосферы при помощи шумов 

1.5 

11 Тема №29. Звуковые эффекты, их 

типы. Музыка и сквозное действие 

в театрализованном представлении. 

Практическая работа по созданию 

атмосферы при помощи шумов. 

Подготовка к творческому 

практическому заданию с 

теоретическим опросом. 

3 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 



 

 

МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РАЗДЕЛ  ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Игровые 

технологии» являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины  «Игровые технологии». 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 



 

 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Игровые технологии», 

по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ; 

включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 работать над созданием  сценария игровой конкурсной программы для детей. 

 работать над созданием сценария развлекательно-игровой программы для 

взрослых. 

 работать над созданием сценария конкурсной программы. 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 подготовка к уроку с опережением 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 Подготовка  и проведение подвижных и  интеллектуальных   игр для детей

  

 Подготовка  и проведение игр для взрослых в рамках вечера отдыха. 

 работа с разнообразными играми (из интернета, книг , дополнительной 

литературы); составление плана игровой программы, с учетом возрастных 

особенностей аудитории. 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 Использование реквизита, для проведения подвижных и 

интеллектуальных игр. 

 Уметь подобрать  тематический музыкальный ряд, для проведения игр. 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 освоить пространственно- временные особенности площадки. 

 освоить принципы общения со зрительской аудиторией. 

 освоить приемы работы с аудиторией; 

 освоить законы активизации зрителя. 



 

 

 изучить  возрастные особенности аудитории, и их потребности. 

 научиться работать над созданием сценария игровой программы. 

 освоить методы работы с залом, с помощью игры. 

 научиться выбирать литературный материал  для викторин и 

интеллектуальных игр. 

 научиться работать с музыкальным рядом, тематической игровой 

программы. 

 Научиться правильно и уважительно общаться с аудиторией. 

 Творческий подход к работе. 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель 

должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков 

самоконтроля. 

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 



 

 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и 

эмоциональности в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 



 

 

заразительности и эмоциональности в выполнении 

исполнительских задач 

 

3 

(удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 

(неудовлетворитель

но) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие 

эмоциональности 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы (по 

рабочей программе 
и КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. Игра как социально-

культурный феномен. 

Использование игровых технологий 

в театрализованных представлениях 

различных видов. 

3 семестр 

19 

1. Тема 7: Технология проведения 

игры. 

 

Подготовить подвижные и  

интеллектуальные   игры для детей 2 

2. Тема 8: Основные принципы 

организации и проведения игры. 

Подготовить подвижные и  

интеллектуальные   игры для детей. 
Подготовка к теоретическому опросу. 

2 

3. Тема 9: Требования к игровой 

площадке и реквизиту. 

Подготовить подвижные и  

интеллектуальные   игры для детей 
2 

4. Тема 10: Требования к ведущему 

игры. 

 Подготовить подвижные и  

интеллектуальные   игры для детей. 
Подготовка к практической работе. 

2 

5. Тема 11: Использование 

игровых моментов в 

театрализованных 

представлениях для детей. 

Подготовить подвижные и  

интеллектуальные   игры для детей 
1 

6. Тема 12: Ролевая игра со 

зрителями в сюжетных 

театрализованных 

представлениях. 

Подготовить  игры для взрослых в 

рамках вечера отдыха 
2 

7. Тема 13: Использование 

игровых моментов в культурно-

досуговых программах для 

взрослых. 

Подготовить  игры для взрослых в 

рамках вечера отдыха 
2 

8. Тема 14: Игра как момент 

активизации зрителя. 

Подготовить  игры для взрослых в 

рамках вечера отдыха. Подготовка к 

практической работе. 

2 

9. Тема 15: Игра как форма 

проведения досуга. 

Подготовить  игры для взрослых в 

рамках вечера отдыха 
2 

10 Тема 16: Игровые моменты в 

структуре корпоративных 

вечеров, вечеров отдыха для 

пожилых людей и др. 

Подготовить  игры для взрослых в 

рамках вечера отдыха. Подготовка к 

практической работе. 
2 

 РАЗДЕЛ 2. Методика работы над 

созданием и проведением игровых и 

конкурсных программ. Зоны 

применения игровых технологий. 

                     4 семестр 

21 

11. Тема 22.Работа над музыкальным 

оформлением игровой программы. 
Подготовка к практической работе. 

1 

12 Тема 24: Замысел конкурсной 

программы. 

Создание сценария игровой 

конкурсной программы для детей 
2 

13 Тема 25: Создание сценарного 

плана. 

Создание сценария игровой 

конкурсной программы для детей 

 

2 



 

 

14 Тема 26: Декорационное и 

музыкальное оформление. 

Создание сценария игровой 

конкурсной программы для детей. 
Подготовка к практической работе. 

2 

15 Тема 27 : Применение игровых 

технологий в детских летних 

лагерях, санитарно-курортных 

комплексах, отелях. 

Создание сценария игровой 

конкурсной программы для детей 
1 

16. Тема 30. Разработка сценарного 

плана игровой однодневной 

программы для летнего лагеря. 

Подготовка к практической работе. 
1 

17. Тема 31: Использование 

игровых технологий в 

событийных мероприятиях. 

Создание сценария развлекательно-

игровой программы для взрослых 2 

18 

Тема 32: Роль и место 

анимационных программ в 

проведении театрализованных 

праздников. 

Создание сценария развлекательно-

игровой программы для взрослых 
2 

19 

Тема 33: Особенности работы 

аниматоров на различных 

событийных мероприятиях и 

площадках. 

Создание сценария развлекательно-

игровой программы для взрослых 
2 

20 

Тема 34: Использование 

игровых технологий в работе 

музеев. 

Создание сценария конкурсной 

программы. Подготовка к 

практической работе. 
2 

21 

Тема 35: Игровые технологии в 

брендинге территорий. 

Создание сценария конкурсной 

программы 
3 

22 

Тема 36: Игровые технологии в 

рамках event – маркетинга. 

Создание сценария конкурсной 

программы 
2 

 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.01. ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РАЗДЕЛ  ИСТОРИЯ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ И  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля 

самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной 

(самостоятельной) работы преподаватель разрабатывает учебно-

методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и 

средства контроля. 



 

 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам 

или к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и 

видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений, в том числе и в истории массовых 

праздников и театрализованных представлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности организатора и постановщика культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений и в повседневной 

жизни 
  

Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 

 основных фактов, процессов и явлений, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории праздников и 

представлений; 



 

 

 периодизации всемирной и отечественной истории праздников и 

представлений; 

 современных версий и трактовок важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории праздников и представлений;  

 основных дат и исторических терминов праздников и 

представлений. 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
 особенности массовых празднеств Древней Греции и Рима; 

 особенности театрализованных празднеств Средневековья и эпохи 

Возрождения; 

 особенности театрализованных празднеств Великой Французской 

революции; 

 особенности обрядов, народных празднеств у славянских племен; 

 особенности массовых праздников, фестивалей, гуляний 2-ой 

половины ХХ века; 

 особенности праздников современности. 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм 

и методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия и проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 



 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне 

учебных компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в 

аудитории и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и 

мер, поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это 

условие, в той или иной форме, с необходимостью должно 



 

 

присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим 

условием, положительно влияющем на эффективность  самостоятельной 

работы обучающихся в целом. 

 
Оценка Критерии оценки самостоятельной работы студента 

5 (отлично) 

 глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающиеся легко ориентируются; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение решать практические задачи; 

 умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме). 

4 (хорошо) 

 полное освоение учебного материала; 

 хорошее ориентирование в изученном материале; 

 применение знаний для решения практических задач; 

 грамотное  изложение ответа, но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) 

 знание основных положений учебного материала, но его 

изложение не полно, непоследовательно; 

 допуск неточностей в определении понятий, в применении 

знаний для решения практических задач; 

 не умение доказательно обосновать свои суждения. 

2 

(неудовлетворительно) 

 разрозненные, бессистемные знания; 

 не умение выделять главное и второстепенное; 

 допуск ошибок в определении понятий, искажающие их 

смысл; 

 беспорядочное и неуверенное изложение материала; 

 не умение применять знания для решения практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Организация самостоятельной работы 
 

 

№ 

п/п Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельн

ой работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. История 

театрализованных представлений 

и массовых празднеств 

5 семестр 
16 

1. Тема 3. Массовые празднества 

Древней Греции 

Работа с конспектом по теме: 

Массовые празднества Древней Греции 

и Рима. Подготовка к опросу. 

1 

2. Тема 4. Массовые празднества 

Древнего Рима. 

Работа с конспектом по теме: 

Массовые празднества Древней Греции 

и Рима. Подготовка к опросу. 

1 

3. Тема 5. Театрализованные 

празднества Средневековья и 

эпохи Возрождения. 

Работа с конспектом по теме: 

Театрализованные празднества 

Средневековья и эпохи Возрождения. 

Подготовка к опросу. 

2 

4. Тема 6. Театрализованные 

празднества Великой 

Французской революции. 

Работа с конспектом по теме: 

Театрализованные празднества 

Великой Французской революции. 

Подготовка к опросу. 

2 

5. Тема 7. Обряды, народные 

празднества у славянских 

племен. 

Работа с конспектом по теме: Обряды, 

народные празднества у славянских 

племен. Подготовка к опросу. 

2 

6 Тема 8.Театрализованные 

представления и массовые 

празднества в России XII-XVIIвв. 

Подготовка к опросу. 1 

7 Тема 9.Театрализованные 

представления и массовые 

празднества в России XVIII-XIXвв. 

Подготовка к опросу. 1 

8 Тема 10. Придворные 

театрализованные  представления. 
Подготовка к опросу. 1 

9 Тема 11. Массовые праздники 

первой половины ХХ века. 
Подготовка к опросу. 1 

10. Тема 13. Массовые праздники, 

фестивали, гуляния 2-ой 

половины ХХ века. 

Работа с конспектом по теме: 

Массовые праздники, фестивали, 

гуляния 2-ой половины ХХ века 

2 

11. Тема 15. Праздники 

современности. Современные 

праздничные формы. Анализ. 

Проблемы. Перспективы. 

Работа с конспектом по теме: 

Праздники современности 

 

2 

 
 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной 

(самостоятельной) работы преподаватель разрабатывает учебно-

методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и 

средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  



 

 

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам 

или к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. 

образцы выполнения заданий;  рекомендации по распределению 

времени в процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и 

видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней и 

внешней характерности образа, применять навыки работы актера; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 подготовка к уроку с опережением 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского, 

специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и 

театрализованных представлениях; 

 элементы психофизического действия, создания сценического образа;  
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 освоить воспроизведение простого физического действия без 

предмета; 

 научиться работать над этюдами на органическое молчание; 

 научиться создавать авторский этюд; 

 научиться  создавать  этюд по картине; 

 научиться использовать подмеченные, во время наблюдения за 

людьми на улице, походку, мимику, жест; 



 

 

 научиться придумать речевую характеристику образа; 

 научиться придумать характерность сказочного персонажа; 

  овладеть техникой воспроизведения простого физического действия 

без предмета; 

 научиться придумывать этюды: по картине, на органическое молчание, 

авторский этюд; 

 научиться создавать образ персонажа (походка, мимика, жест, речевая 

характеристика);  

 овладеть искусством сценического общения. 

 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм 

и методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия и проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 



 

 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне 

учебных компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в 

аудитории и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и 

мер, поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это 

условие, в той или иной форме, с необходимостью должно 

присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим 

условием, положительно влияющем на эффективность  самостоятельной 

работы обучающихся в целом. 



 

 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и 

эмоциональности в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом 

наличие заразительности и эмоциональности в выполнении 

исполнительских задач 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 

(неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие 

эмоциональности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Организация самостоятельной работы 
 

 

№ 

п/п Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. Система К.С. 

Станиславского – основа 

воспитания аетера школы 

переживания. 

3 семестр 

21,5 

1 Тема 1. Система 

К.С.Станиславского, как основа 

воспитания актера и режиссера. 

Подготовка к  теоретическому опросу 

1 

2. Тема 7. Чувство правды. Вера и 

наивность. 

Студент должен самостоятельно 

подготовить: упражнение на точное 

воспроизведение простого физического 

действия без предмета. Подготовка к 

практической работе. 

1 

3. Тема 8. Память физических 

действий. Упражнения на 

беспредметное действие. 

Студент должен самостоятельно 

подготовить: упражнение на точное 

воспроизведение простого физического 

действия без предмета. 

1 

4. Тема  9. Манки и эмоциональная 

память. 

Студент должен самостоятельно 

подготовить: упражнение на точное 

воспроизведение простого физического 

действия без предмета. 

1 

5 Тема 10. Виды сценического 

общения. Упражнения на 

сценическое общение и 

взаимодействие. 

Подготовка к практической работе. 

1 

6. Тема 11. Упражнения на 

органическое молчание. 

Студент должен самостоятельно 

подготовить: этюд на органическое 

молчание 
1 

7. Тема 12. Пристройки. Цепочка 

составляющих актерской 

оценки. 

Студент должен самостоятельно 

подготовить: этюд на органическое 

молчание 
2 

8. Тема 13. От упражнения к 

этюду. Способ существования в 

этюде. 

Студент должен самостоятельно 

подготовить: этюд на органическое 

молчание 
2 

9. Тема 14. Авторский этюд. Студент должен самостоятельно 

подготовить: авторский этюд 5,5 

10. Тема 15. Этюд по картине. Студент должен самостоятельно 

подготовить: этюд по картине. 

Подготовка к практической работе. 
5 

11. Тема 16. Отбор упражнений на 

освоение актерской техники к 

Подготовка к практическому показу. 
1 



 

 

итоговому показу 

 РАЗДЕЛ 2. Работа над образом 

в драматических отрывках. 

                     4 семестр 
24 

12. Тема 19. Пластическая 

характеристика образа. 

Наблюдения за людьми на улице. 

Походка, мимика, жест  4 

13. Тема 20. Упражнения на 

пластическую характеристику 

образа. Наблюдения. 

Наблюдения за людьми на улице. 

Походка, мимика, жест 
3 

14. Тема 21. Речевая характеристика 

образа. 

Придумать речевую характеристику 

образа.  2 

15. Тема 22. Упражнения на 

речевую характеристику образа. 

Придумать речевую характеристику 

образа. Подготовка к практической 

работе. 
3 

16. Тема 23. Упражнения на 

речевую характеристику образа. 

Речевой дефект. 

Придумать речевую характеристику 

образа  
2 

17. Тема 24. Роль костюма в 

создании сценического образа. 

Придумать характерность сказочного 

персонажа. Подготовка к практической 

работе. 
3 

18. Тема 26. Разбор выбранного 

материала. Характеристика 

образа. 

Придумать характерность сказочного 

персонажа 
2 

19. Тема 30. Создание сценического 

образа. 

Придумать характерность сказочного 

персонажа 3 

20. Тема 31. Этюдный метод работы. Подготовка к практической работе 1 

21. Тема 36. Сводная репетиция 

отрывков и эпизодов. 
Подготовка к практическому показу 

1 

 РАЗДЕЛ 3. Специфика 

исполнительского мастерства в 

музыкально-поэтическом 

представлении 

5 семестр 

20 

22 Тема 2.Разнообразие 

исполнительских возможностей в 

музыкально-поэтическом 

представлении. 

Подготовка к практической работе. 1 

23 Тема 3. Специфика общения 

действующих лиц в музыкально-

поэтическом представлении. 

Найти примеры в классической 

литературе общения персонажа со 

зрительным залом. Подготовка к 

практической работе. 

1 



 

 

24 Тема 4. Словесное действие в 

музыкально-поэтическом 

представлении. 

Найти примеры в классической 

литературе общения с партнёром через 

зрительный зал. 

2 

25 Тема 5. Мелодекламация – один из 

основных исполнительских 

приемов в музыкально-

поэтическом представлении. 

Найти примеры мелодекламации на 

эстраде. 

2 

26 Тема 6.Практические упражнения 

на мелодекламацию. 

Найти примеры мелодекламации на 

эстраде. 

2 

27 Тема 7.Подготовительный период 

работы над музыкально-

поэтическим представлением. 

Найти примеры в классической 

литературе общения с партнёром через 

зрительный зал.  

2 

28 Тема 8.Совместная работа с 

преподавателем по сценической 

речи.  

Найти примеры мелодекламации на 

эстраде. 

2 

29 Тема 9.Определение «смысловых 

кусков» в выбранном материале.  

Найти примеры мелодекламации на 

эстраде. 

1 

30 Тема 10.Определение 

исполнительских задач. 

Найти примеры в классической 

литературе общения персонажа со 

зрительным залом. 

2 

31 Тема 11.«Кинолента видений». Найти примеры в классической 

литературе общения персонажа со 

зрительным залом. Подготовка к 

практической работе. 

2 

32 Тема 12. Отношение исполнителей 

к авторскому тексту. 

Найти примеры в классической 

литературе общения с партнёром через 

зрительный зал. 

2 

33 Тема 15. Сводная репетиция. Подготовка к практическому показу. 1 

 

 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ   СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам или к 

выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 
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выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 работать над сценическим словом, использовать логику и 

выразительность речи в общении со слушателями и зрителями; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 подготовка к уроку с опережением 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 особенности работы над словесным действием, "внешнюю" и 

"внутреннюю" технику словесного действия, принципы орфоэпии, систему 

речевого тренинга; 

 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; конспектирование текста; выписки 

из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 освоить фонационное дыхание и его типы; 

 освоить основные орфоэпические правила; 

 научиться работать над отрывком описательной прозы; 

 освоить основные размеры русского классического стихосложения; 

 освоить основные виды рифм; 

 освоить основные способы рифмовки; 

 освоить основные виды строф; 

 научиться работать над лирическим стихотворением; 

 освоить методы работы над стихотворным текстом; 

 освоить основные законы и правила логики речи; 

 освоить законы расстановки логических пауз; 
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 освоить законы расстановки логических ударений; 

 освоить закономерности чтения сложных предложений; 

 освоить упражнений для верного распределения звука и слова в 

сценическом пространстве; 

 научиться работать над сюжетным стихотворением или басней; 

 научиться работать над образом рассказчика; 

 освоить законы ораторского мастерства; 

 освоить законы культуры устной публичной речи; 

 освоить основные формы устного публичного выступления; 

 освоить принципы построения устного публичного выступления; 

 освоить приемы работы с аудиторией; 

 научиться работать над беседой или экскурсией; 

 освоить законы искусства художественного слова; 

 изучить и знать творчество мастеров художественного слова; 

 научиться работать над произведениями, использованными в 

литературно-поэтической композиции; 

 освоить методы работы над прозаическим произведением; 

 научиться выбирать литературный материал производить 

действенный анализ произведения; 

 научиться работать над рассказом, отрывком из повести или романа. 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель 

должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков 

самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 
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Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 
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трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и эмоциональности 

в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении исполнительских 

задач 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 (неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при  выполнении исполнительских задач  отсутствие эмоциональности 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

 

№ 

п/п Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. Техника речи. 

Дикция и орфоэпия. 
3 семестр 

21 

1. Тема 3. Роль дыхания в речи.   

 

Освоение фонационного дыхания и 

его типов.                              
Подготовка к практической работе. 

1 

2. Тема 4. «Опора звука», 

резонаторы, собранность звука. 
Освоение фонационного дыхания и 

его типов. 
1 

3 Тема 7. Приемы голосоречевого 

тренинга 
Подготовка к практической работе. 

1 

4. Тема 8. Свободное звучание-

основа постановки голоса. 
Освоение свободного звучания. 

1 

5. Тема 9. «Центр голоса». 

Собранность звука. 
Работа над «центром голоса» и 

собранностью звука. 
2 

6. Тема 10. Дикция в звучащем 

слове. 

Отработка дикционных навыков. 
2 

7. Тема 13. Орфоэпия. Освоение основных орфоэпических 

правил. 
3 

8. Тема 14. Особенности 

современной сценической речи. 

Наработка «киноленты видений». 
2 

9. Тема 15. Речь в жизни и на 

сцене 

Работа над отрывком описательной 

прозы. 
5 

10. Тема 16. Понятие «орфоэпия». 

Овладение нормами 

литературного произношения. 

Основные орфоэпические 

правила. 

Освоение основных орфоэпических 

правил. Подготовка к практической 

работе. 3 

 РАЗДЕЛ 2. Русское классическое 

стихосложение. Техника речи. 
                     4 семестр 

25 

11. Тема 21. Ямб, хорей. Понятие о 

пиррихии и спондее. Дактиль, 

амфибрахий, анапест. 

Освоение основных размеров 

русского классического 

стихосложения 

3 

12. Тема 22. Основные ритмические 

элементы стиха. 
Подготовка к практической работе. 

1 

13. Тема 25. Рифма - важнейший 

элемент стиха. Виды рифм. 

Освоение основных видов рифм 
4 

14. Тема 26. Способы рифмовки. 

Звукопись в стихе 

Освоение основных способов 

рифмовки. Подготовка к практической 

работе. 

2 

15. Тема 27. Строфа. Виды строф. Освоение основных видов строф. 

Подготовка к практической работе. 
2 

16. Тема 28.  Основные поэтические 

виды и формы, их особенности. 

Новые формы стиха. 

 

Работа над лирическим 

стихотворением 
8 
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17. Тема 29.  В.Маяковский и его 

реформа стиха. 

Освоение методов работы над 

стихотворным текстом. Подготовка к 

практической работе. 

4 

18. Тема 36. Тренировка 

«уплотненного» произнесения 

рядом стоящих согласных. 

Подготовка к практической работе. 
1 

 РАЗДЕЛ 3. Логика речи. 

Техника речи. 

5 семестр 
20 

19. Тема 5. Средства логической 

выразительности. 

Освоение основных законов и правил 

логики речи 
2 

20. Тема 6. Речевые такты, 

логическая пауза. 

Освоение законов расстановки 

логических пауз 
2 

21. Тема 7. Логическое ударение. 

Действенная природа знаков 

препинания. 

Освоение законов расстановки 

логических ударений. Подготовка к 

практической работе. 
2 

22. Тема 10. Закономерности чтения 

сложных предложений. 

Освоение закономерностей чтения 

сложных предложений. Подготовка к 

практической работе. 

2 

23. Тема 14. Упражнения 

голосоречевого тренинга с 

использованием сложных 

движений. 

Подготовка к практической работе. 

2 

24. Тема 15. Упражнения для 

верного распределения звука и 

слова в пространстве. 

Упражнения с усложненными 

скороговорками. 

Освоение упражнений для верного 

распределения звука и слова в 

сценическом пространстве. Работа над 

сюжетным стихотворением или басней. 

Работа над образом рассказчика. 

Подготовка к практической работе. 

10 

 РАЗДЕЛ 4. Ораторское 

искусство. Техника речи. 

6 семестр 
17.5 

25. Тема 21. Воплощение публичного 

выступления. 
Подготовка к практической работе. 

1 

26. Тема 24. Действенная природа 

слова. 

Работа над рассказом, отрывком из 

повести, романа 
6 

27. Тема 25. Выбор репертуара. 

Действенный анализ 

литературного произведения. 

Выбор материала, действенный 

анализ произведения. Подготовка к 

практической работе. 
4 

28. Тема 26. Исполнительское 

мастерство. 

Освоение методов работы над 

прозаическим произведением. 
5.5 

29. Тема 29. Проведение 

голосоречевого тренинга в  

коллективе. 

Подготовка к практической работе. 
1 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ   СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА 
 

1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы. 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля 

самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной 

(самостоятельной) работы преподаватель разрабатывает учебно-

методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и 

средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 
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рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам 

или к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий; рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и 

видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

- развитие и совершенствование воли, внимания, памяти, силы, 

выносливости, ловкости, ритмичности, а также в обучении технике 

специальных сценических навыков; 

- подготовка к уроку с опережением 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями:  

- владение обучающимися двигательной культурой, т.е. способностью 

воплощать в движениях тела жизнь сценического героя;  

- осуществление физических действий двигательным аппаратом; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 освоить задачи развития общей пластической культуры: самостоятельная 

тренировка тела, освоение необходимых практических навыков, развитие 

фантазии; 

 научиться самостоятельно отрабатывать упражнения на разогрев мышц, 

начиная с пальцев ног и заканчивая шейным позвонком, т.е. 

стационарную часть разминки; 

 научиться самостоятельно отрабатывать двигательную разминку, 

включая в себя бег, ходьбу, упражнения на координацию, растяжку, 

прыжки, кувырки; 

 приобрести навыки на самостоятельное создание пластического эпизода 

сюжетного представления; 
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 познакомиться с общими закономерностями образно-пластического 

решения различного материала, служащего основой для пластического 

эпизода; 

 научиться самостоятельно отрабатывать навыки использования 

различного реквизита в пластическом эпизоде сюжетного представления; 

 научиться самостоятельно отрабатывать исполнительские навыки. 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм 

и методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия и проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 
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 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне 

учебных компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо 

выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и 

вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материала с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в творческий 

процесс. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это 

условие, в той или иной форме, с необходимостью должно 

присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим 

условием, положительно влияющем на эффективность 

самостоятельной работы обучающихся в целом. 
 

Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и 

эмоциональности в выполнении исполнительских задач; 

 при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется полное 

воспроизведение требуемого материала с несущественными 

ошибками.  
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4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении исполнительских 

задач; 

 при ответе на дополнительные вопросы демонстрируются полное 

воспроизведение требуемого материала с несущественными 

ошибками. 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в выполнении исполнительских задач; 

 появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы;  

 студент способен исправить ошибки с помощью рекомендаций 

преподавателя.  

2 (неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом объеме; 

 отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

 при выполнении исполнительских задач отсутствие 

эмоциональности; 

 студент не способен исправить ошибки даже с помощью 

рекомендаций преподавателя. 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды и содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы (по рабочей 

программе и КТП) 

 РАЗДЕЛ 1.  Основы 

сценического движения. 

3 семестр 17 

1. Тема 2. Комплекс 

тренировочных 

гимнастических упражнений 

на гибкость, силу и 

координацию движения. 

Самостоятельная тренировка тела, освоение 

необходимых практических навыков, 

развитие фантазии. 

2 

2. Тема 3. Комплекс 

тренировочных 

гимнастических упражнений 

на подвижность. 

Самостоятельная тренировка тела, освоение 

необходимых практических навыков, 

развитие фантазии. 

2 

3. Тема 4. Простейшие 

элементы акробатики 
Подготовка к опросу 2 

4. Тема 5. Использование в 

упражнениях элементарных 

предметов – стол, стул. 

Самостоятельная отработка упражнений, 

разогрев мышц, начиная с пальцев ног и 

заканчивая шейным позвонком – 

стационарная часть разминки. 

2 

5. Тема 6. Упражнения на 

зажатие и расслабление 

мышц. 

Самостоятельная отработка упражнений, 

разогрев мышц, начиная с пальцев ног и 

заканчивая шейным позвонком – 

стационарная часть разминки. 

2 

6. Тема 7. Практические 

навыки сценического 

движения. 

Подготовка к опросу с показом 2 

7. Тема 8. Сценические 

падения вперед, назад, в 

сторону, скручиваясь. 

Двигательная разминка, включая в себя бег, 

ходьбу, упражнения на координацию, 

растяжка, прыжки, кувырки. 

1 

8. Тема 10. Сценические 

переноски. 

Двигательная разминка, включая в себя бег, 

ходьбу, упражнения на координацию, 

растяжка, прыжки, кувырки. 

1 

9. Тема 11. Прыжки свободные 

и опорные через реальные 

препятствия. 

Двигательная разминка, включая в себя бег, 

ходьбу, упражнения на координацию, 

растяжка, прыжки, кувырки. Подготовка к 

опросу с показом. 

1 

10. Тема 15. Основы 

ритмического воспитания. 

 

Подготовка к опросу с показом 1 

11. Тема 16.Темп и ритм в 

движении. 

 

Подготовка к опросу с показом 1 

 РАЗДЕЛ 2. Основы 

пантомимы. 

4 семестр 21 

12. Тема 20. Аналитический 

комплекс упражнений 

пантомимы.  

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

2 

13. Тема 21. Геометрия 

воображаемого предмета. 
Подготовка к опросу 2 
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14. Тема 22. Воображаемые 

препятствия 

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

2 

15. Тема 23. Действия и 

противодействия с 

воображаемой средой и 

силой. 

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

2 

16. Тема 24. Стилевые 

упражнения пантомимы. 

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

1 

17. Тема 25. Отработка техники 

исполнения классических 

стилевых упражнений. 

Подготовка к опросу с показом 1 

18. Тема 26. Стилизация 

движения животных. 

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

1 

20. Тема 27. Создание этюда на 

основе стилевых 

упражнений. 

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

1 

21. Тема 28. Простейшие 

пластические аллегории. 

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

1 

22. Тема 29. Упражнения на 

тему «Я предмет».  

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

1 

23. Тема 30.Упражнения на 

усилия. 
Подготовка к опросу с показом. 1 

24. Тема 31. Создание этюда на 

взаимодействие человека и 

объекта. 

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

1 

25. Тема 32. Основы 

аллегорической пантомимы 

и мимодрамы в театрах 

различных направлений. 

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

1 

26. Тема 33. Героико-

романтическая тема в 

аллегорической пантомиме.  

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

 

1 
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27. Тема 34. Героико-

романтическая тема в работе 

над массовыми этюдами.  

Самостоятельное освоение и отработка 

аналитического комплекса упражнений 

пантомимы, задачей которого является 

овладение каждой группой мышц тела и 

каждым суставом в отдельности 

1 

28. Тема 35. Создание этюда на 

взаимодействие с 

аллегорическими 

персонажами.  

Подготовка к опросу с показом. 1 

29. Тема 36. Предлагаемые 

обстоятельства для создания 

этюда на пластическую 

выразительность.  

Подготовка к опросу с показом. 1 

 РАЗДЕЛ 3. Концертный 

пластический номер. 

 

5 семестр 16 

30. Тема 4. Использование в 

пластических номерах 

элементов пантомимы. 

Подготовка к опросу 1 

31. Тема 5. Использование в 

пластических номерах 

элементов хореографии и 

акробатики 

Направить фантазию учащихся и 

приобретенные раннее навыки,  на 

самостоятельное создание концертных 

номеров пантомимы различных жанров. 

1 

32. Тема 6. Музыкальное 

решение пластических 

номеров. 

Направить фантазию учащихся и 

приобретенные ранее навыки на 

самостоятельное создание концертных 

номеров пантомимы различных жанров. 

1 

33. Тема 7. Различные виды 

искусства, как материал для 

пластического номера. 

Направить фантазию учащихся и 

приобретенные ранее навыки на 

самостоятельное создание концертных 

номеров пантомимы различных жанров. 

1 

34. Тема 8. Создание 

пластического номера на 

основе живописи и 

литературных произведений 

Подготовка к опросу с показом. 1 

35. Тема 9. Музыкальное 

решение и жанровая окраска 

пластического номера. 

Дополнительное знакомство с общими 

закономерностями образно – пластического 

решения различного материала, служащего 

основой для пластического номера. 

1 

36. Тема 10. Групповой 

пластический номер. 

Дополнительное знакомство с общими 
закономерностями образно – пластического 
решения различного материала, служащего 
основой для пластического номера. 

1 

37. Тема 11. Использование 

различного реквизита в 

пластических номерах. 

Дополнительное знакомство с общими 
закономерностями образно – пластического 
решения различного материала, служащего 
основой для пластического номера. 

1 

38. Тема 12. Создание 

пластического номера. 

Драматургия. 

Дополнительное знакомство с общими 

закономерностями образно – пластического 

решения различного материала, служащего 

основой для пластического номера. 

1 

39. Тема 13. Драматургия 

пластического номера. 

Учащиеся самостоятельно отрабатывают 

навык создания оригинального либретто 

концертного пластического номера 

2 

40. Тема 14. Практическая 

работа по созданию 

пластического номера. 

Подготовка к  показу 2 
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41. Тема 15. Репетиционный 

период. 
Подготовка к творческому показу 3 

 РАЗДЕЛ 4. Создание 

пластического эпизода 

сюжетного представления. 

6 семестр 15 

42. Тема 18. Постановка задачи 

по созданию пластического 

эпизода сюжетного 

представления. 

Направить фантазию учащихся и 

приобретенные ранее навыки на 

самостоятельное создание пластического 

эпизода сюжетного представления. 

1 

43. Тема 19. Выбор 

произведения искусства, на 

основе которого будет 

создан пластический эпизод 

сюжетного представления. 

Направить фантазию учащихся и 

приобретенные ранее навыки на 

самостоятельное создание пластического 

эпизода сюжетного представления. 

1 

3. Тема 20. Определение темы, 

идеи, сверхзадачи 

пластического эпизода 

сюжетного представления. 

Создание драматургии. 

Подготовка к опросу. 1 

4. Тема 21. Режиссерский 

замысел, художественный 

образ и сценарный план. 

Направить фантазию учащихся и 

приобретенные ранее навыки на 

самостоятельное создание пластического 

эпизода сюжетного представления. 

1 

5. Тема 22. Подбор 

музыкального материала. 

Дополнительное знакомство с общими 

закономерностями образно – пластического 

решения различного материала, служащего 

основой для пластического эпизода. 

1 

6. Тема 23. Использование 

технических средств, при 

постановочной работе. 

Дополнительное знакомство с общими 

закономерностями образно – пластического 

решения различного материала, служащего 

основой для пластического эпизода. 

1 

7. Тема 24. Решение 

сценической площадки. 
Подготовка к  опросу с показом 1 

8. Тема 25. Использование 

различного реквизита в 

пластическом эпизоде 

сюжетного представления. 

Дополнительное знакомство с общими 

закономерностями образно – пластического 

решения различного материала, служащего 

основой для пластического эпизода. 

1 

9. Тема 26. Практическая 

работа по созданию 

пластического эпизода 

сюжетного представления.  

Учащиеся самостоятельно отрабатывают 

навык использования различного реквизита 

в пластическом эпизоде сюжетного 

представления. 

1 

10. Тема 27. Отработка 

пластических образов и 

массовых сцен в 

пластическом эпизоде. 

Самостоятельно отрабатываются 

исполнительские навыки. 

2 

11. Тема 28. Отработка 

технических средств в 

пластическом эпизоде. 

Подготовка к показу 2 

12. Тема 29. Повторение 

пройденного материала, 

закрепление. 

Самостоятельно отрабатываются 

исполнительские навыки. 

2 

 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ   ГРИМ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля 

самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной 

(самостоятельной) работы преподаватель разрабатывает учебно-

методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и 

средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 
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самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам 

или к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и 

видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений:  

 определить кости лицевого и мозгового отдела черепа, 

выполнять условный стилизованный линейный грим; 

 создавать с помощью живописных приемов гримов худого и 

полного лица, молодого и возрастного лица;  

 применять скульптурно-объемные приемы в создании 

детского и национального грима;  

 создавать полный образ с применением прически и постижа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета; 

 подготовка к уроку с опережением 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

o санитарно-гигиенических требований к работе гримера; 

o анатомии головы: костей, впадин и мимических мышц, 

мимических выражений; 

o влияния теплых и холодных цветов на создание вогнутой 

или выпуклой поверхности, приемов зрительного и 

живописного уменьшения или увеличения деталей лица;  

o мимических и возрастных морщин, создания с помощью 

цвета фактуры лица, травм и ран;  

o скульптурно-объемные приемов изменения внешности; 

o особенностей создания образа характерного грима, усиления 

эмоционально мимического состояния лица гримом; 
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o использования аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 отработать  элементы национального грима; 

 отработать  элементы характерного грима; 

 отработать элементы сказочного грима; 

 ознакомиться с техникой пластического грима. 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм 

и методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных речевых заданий, тестирование, защита 

творческих работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия и проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне 

учебных компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 
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 умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 Грим соответствует предложенному заданию, 

работа выполнена в поставленные сроки. Грим 

выполнен аккуратно, выдержана 

симметричность и соотношение с пропорциями 

лица, в работе прослеживается четкость и 

плавность линий, хорошо подобрана цветовая 

гамма в соответствии с типом модели 

демонстратора.   

4 (хорошо) 

 В работе присутствуют небольшие неточности, 

работа выполнена аккуратно, но не везде 

выдержана симметрия. Представленный образ 

соответствует предложенному заданию.   

3 (удовлетворительно) 

 Работа выполнена неаккуратно, образ модели 

соответствует предложенному заданию, но 

работа не выполнена в установленные сроки. 

2 

(неудовлетворительно) 

 В работе грязь и неаккуратность, допущены 

грубые ошибки, работа не доведена до конца. 
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5. Организация самостоятельной работы 
 

 

№ 

п/п Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во часов 

самостоятельно

й работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. История грима и 

макияжа 
 

 

1. Тема 1.1 История возникновения. 

Символические маски  Древнего 

Востока 

Работа с рекомендуемой литературой и с 

дополнительными источниками 

информации. 

3 

 РАЗДЕЛ 2. Анатомические 

основы грима 

  

2.  Тема 2.1 Анатомические основы 

грима. Строение черепа. 

Работа с рекомендуемой литературой и с 

дополнительными источниками 

информации. 

1 

3. Тема 2.2 Техники гримирования. Отработка техники гримирования. 2 

4. Тема 2.4 Проработка основных 

деталей лица. 
Подготовка к практической работе 1 

 РАЗДЕЛ 3. Работа над образом   

5. Тема 3.3 Схема старого лица. Поиск примеров интересного грима в 

изображениях 

2 

6. Тема 3.5 Схема характерного лица. Работа над освоением этапов 

гримирования                             

Подготовка к практической работе 

2 

7. Тема 3.6 Работа с гуммозом. Работа над освоением этапов 

гримирования 

1 

  8. Тема 3.7 Схема испанского лица. Подготовка индивидуального грима 4 

9. Тема 3.8 Проработка японского 

глаза, бровей, скул. 
Подготовка к практической работе 2 

10. Тема 3.10 Схема сказочного грима 

красками. 

Отработка элементов сказочного грима. 3 

11. Тема 3.11 Схема сказочного грима 

с гуммозом. 
Подготовка к практической работе 2 

12. Тема 3.12 Работа по картине. Подготовка к практической работе 1 

ВСЕГО:  22 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
 


