


ПМ.01. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК.01.01. МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА 

РАЗДЕЛ  РЕЖИССУРА 

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; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

 
 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

2.1. учебно-методические средства:            

          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, по 

отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ; 

включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, 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; 
  
2.2. дидактические средства: 

могут быть источником самостоятельного приобретения знаний 

нормативные и исторические документы, первоисточники, тексты 

художественных произведений, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи, справочная 

литература и т.п.);   

 

2.3. технические средства: 

при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная 

информация ( компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1.Примерные виды самостоятельной работы, направленные на 

формирование умений:  

- анализ и конспектирование специальной учебно-научной литературы; 

- подготовка к репетициям с учетом  проведенного режиссерского анализа 

произведения; 

- проведение репетиций с опорой на освоенную на занятиях методику работы 

режиссера (метод действенного анализа, формы режиссерских заданий, 

погружение в круги предлагаемых обстоятельств, создание атмосферы, 

мизансценические решения); 

- написание инсценировок и сценариев театрализованных представлений, 

используя знания, полученные на занятиях; 

- подбор режиссерских выразительных средств: декорационного и 

музыкального оформления, светового решения, костюмов и т.д.  

 -подготовка и выполнение курсовых и дипломных работ (проектов); 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 особенности  режиссерского разбора (определение темы, 

сверхзадачи и сквозного действия произведения, определение конфликта 

и событийного ряда отрывка и произведения в целом, основная 

характеристика действующих лиц и их сценические задачи); 

 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, историко-этнографического и архивного материала); 

составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 



3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 научиться  режиссерскому пониманию стиля автора, особенностям языка 

произведения, определению его жанровых особенностей; 

 освоить методику написания инсценировки;  
 научиться пониманию композиции инсценировки и самостоятельно 

работать над созданием инсценировки рассказа, отрывка из повести 

или романа; 

 научиться  проводить действенный режиссерский анализ 

драматургического произведения (определение темы, сверхзадачи и 

сквозного действия произведения, определение конфликта и 

событийного ряда отрывка и произведения в целом, проводить 

основную характеристику действующих лиц и определять их 

сценические задачи и сквозные действия); 

 научиться методике создания режиссерского замысла; 

 освоить формы режиссерских заданий: показ, объяснения и подсказ;  

 проведение репетиций с опорой на освоенную на занятиях методику 

работы режиссера (метод действенного анализа, формы режиссерских 

заданий, погружение исполнителей в круги предлагаемых обстоятельств, 

создание сценической атмосферы, мизансценические решения); 

 освоить работу по созданию художественного образа постановки, 

создание сценографического и свето-звуко-шумового оформления; 

 освоить методику проведения световых, монтировочных и генеральных 

прогонов; 

 освоить специфику жанра народной драмы и народных сатирических 

пьес; 

 освоить специфику жанра фольклорного театра; 

 научиться отбирать материал зрелищно-игровых форм календарной 

обрядности и традиционных видов фольклорного театра и уметь 

обосновать свой выбор 

 научиться отбирать  материал для написания сценария 

театрализованного представления, фольклорного праздника, 

народного гуляния, литературно-музыкальной композиции; 

 научиться анализу сюжетов, мотивов, образов в фольклорном 

материале; 

 научиться композиционному построению при написании сценария; 

 научиться  проводить идейно-тематический анализ пьесы; 

 освоить практическую работу над воплощением эпизода пьесы, 

народной драмы, городского гулянья, театрализованного 

представления, фольклорного обряда, календарного фольклорного 

праздника; 

 научиться работать над художественным оформлением отрывка или 

театрализованного представления: подбирать выразительные 

средства, световое и звуко-шумовое оформление; 



 научиться проводить световые, звуковые, монтировочные  и 

генеральные репетиции; 
 

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 режиссерских заданий,  защита творческих 

работ, контрольные уроки, творческие показы 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 практической 

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  результатов самостоятельной работы: 
 

 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; 

 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. 
 

Формы оценивания:  

конспект, инсценировка, сценарий,  действенный анализ произведения, 

режиссерская экспликация, идейно-тематический анализ произведения, 

творческий показ. 

 

Критерии оценки ( теоретические задания) 
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; 

 не умение доказательно обосновать свои суждения. 

 
 
Критерии оценки ( творческий показ): 
 

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 режиссерского замысла  

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 

режиссерского замысла  

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении  режиссерского замысла 

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.  Введение в режиссуру 

 
2 семестр 

11 

1. Тема 2. Система К.С. 

Станиславского «Основы 

воспитания актера и режиссера».  

 Конспекты по темам 2 

 Тема 5. Классификация 

фольклорных жанров.  
Конспекты по темам 
Подготовка к опросу 

2 

2. Тема 7.Событие в этюде.  Конспекты работ А. Поламишева 

«Мастерство режиссера, от анализа к 

воплощению» 

2 

3 Тема 9. Темп как скорость 

исполняемых действий. 
Конспекты работ А. Поламишева 

«Мастерство режиссера, от анализа к 

воплощению» 
Подготовка к опросу 

2 

4 Тема 11.Разбор пьесы.  

Понятие событийного ряда. 
 Целевой тренинг  1 

5 Тема 13. Драматург и режиссер Целевой тренинг  

Подготовка к показу 
2 

6 Тема 16. Работа за столом- 

начальная часть осуществления 

замысла 

Целевой тренинг  
Подготовка к опросу 

2 

  РАЗДЕЛ 2. Первый этап 

работы над инсценировкой 

3 семестр 28 

7 Тема 3.Значение и место 

режиссуры в театре  
 Конспект «Мастерство актера и 

режиссера» Захава Б. Е., 

ПоламишевА.М.«Действенный анализ 

пьесы» 

6 

8 Тема 4. Методика написания 

инсценировки 
 Подготовка к опросу 2 

9 Тема 7.Отбор материала для 

написания инсценировок 

Практическая работа над инсценировкой 8 

10 Тема 12.Определение сверхзадачи Подготовка к показу 2 

11 Тема 16. Воспитание режиссерских 

способностей 

Создание инсценировки прозаического 

произведения 

7 

12 Тема 18. Режиссерские упражнения Подготовка к проверке домашнего 

задания 

1 

13 Тема 26. Определение исходого 

события Ю. Казакова 

«Некрасивая», М. Шолохов 

«Калоши», Тургенев «Свидание» 

Подготовка к опросу 1 

14 Тема 30. Характеристика 

действующих лиц Ю. Казакова 

«Некрасивая», М. Шолохов 

«Калоши», Тургенев «Свидание» 

Подготовка к показу 1 

  РАЗДЕЛ 3. Постановочный этап 

инсценировки 

4 семестр 
26 

15 Тема 34. Круги обстоятельств Разбор и анализ инсценировки. Работа 

над режиссерским решением отрывка 

8 



16 Тема 37. Метод действенного 

анализа и его составляющие. 
Подготовка к опросу 2 

17 Тема 39. Определение событийного 

ряда.  

Практическая работа над инсценировкой 8 

18 Тема 40. Событие. Его признаки.  

 
Подготовка к опросу 

2 

19 Тема 46. Зрительное решение 

постановки.  

 

Подбор светового решения, 

декорационного оформления и 

музыкального оформления 

4 

20 Тема 49. Сценические планы. 

Рельеф. Ракурсы.  
Подготовка к показу 1 

21 Тема 52. Прогон творческого 

показа. 
Прогон творческого показа. 

 

1 

 РАЗДЕЛ 4. Основы режиссуры 

фольклорного театра. Создание 

обрядового действа 

 20 

22 Тема 3. Театр Петрушки Голосо-речевая выразительность 

персонажей театра Петрушки 

8 

23 Тема 4. Вертеп Подготовка к опросу 2 

24 Тема 7. Эпизод в обрядовом 

действе. Разбивка на эпизоды и 

работа над эпизодами 

Создание эпизода обрядового 

представления. 

7 

25 Тема 9. Специфика общения 

исполнителей в обрядовом 

действе. 

Подготовка к показу 1 

26 Тема 14. Прогон эпизодов 

обрядового действа. 
Подготовка к показу 1 

27 Тема 15. Прогон обрядового 

действа 
Подготовка к показу 1 

 РАЗДЕЛ 5. Основы 

постановочной работы. 

Курсовой спектакль 

 30 

28 Тема 17. Создание 

художественного образа спектакля 

– основная цель режиссера-

постановщика. 

Изучение работы Г. Товстоногова 

«Зеркало сцены» 

6 

29 Тема 20. Режиссерский анализ 

пьесы 

Изучение работы Попова «О 

художественной целостности спектакля» 

Подготовка к опросу 

4 

30 Тема 22. События и предлагаемые 

обстоятельства.  

 

Изчение работы А. Поламишева 

«Мастерство режиссера: действенный 

анализ пьесы» 

8 

31 Тема 26. Жанр пьесы и жанр 

спектакля. 
Подготовка к опросу 2 

32 Тема 28. Определение темы, идеи, 

сверхзадачи пьесы. 

Режиссерский замысел эпизода пьесы 6 

33 Тема 34. Большой, средний и 

малый круг предлагаемых 

обстоятельств 

Подготовка к опросу 2 

34 Тема 44 .Репетиции  6 эпизода Подготовка к опросу 2 

 РАЗДЕЛ 6. Фольклорный театр: 

народная драма. Специфика 

жанра 

7 семестр 20 

35 Тема 4. Городское гулянье в 

традиционных жанрах 

фольклорного театра. 

Подготовка к опросу 2 



 РАЗДЕЛ 7. Практическая работа 

над воплощением эпизода пьесы, 

народной драмы, городского 

гулянья (творческая дипломная 

работа) 

  

36 Тема 5. Отбор материала для 

написания сценария новогоднего 

представления 

Разработка эпизода ярмарочного 

представления с элементами кукольного 

театра. 

6 

37 Тема 9. Работа над эпизодами 

новогоднего представления 

Подготовка к показу 2 

38 Тема 10. Работа над эпизодами в 

рождественском сценарии 

Постановка отрывка народной драмы  6 

39 Тема 12. Подбор костюмов и 

реквизита 
Подготовка к показу 2 

40 Тема 15. Генеральная репетиция 

представления «Рождество 

Христово» 

Подготовка к показу 2 

  РАЗДЕЛ 8. Постановка 

творческих работ 

8  семестр 5 

41 Тема 18. Обоснование выбора: с 

каким конкретно событием в 

календаре или быту связано данное 

театральное действо. 

 Режиссерский замысел дипломной 

работы. 

2 

42 Тема 20. Изучение историко-

этнографического, архивного 

материала. 

Идейно-тематический анализ историко-

этнографического материала. 

3 

  РАЗДЕЛ 9. Практическая работа 

над отрывками из пьес, 

театрализованным 

фольклорным действом 

8 семестр 40 

43 Тема 23. Идейно-тематический 

анализ пьесы В. Розова  «В добрый 

час» 

Репетиция эпизодов дипломных работ 16 

44 Тема 24. Идейно-тематический 

анализ пьесы  В.Розова "В поисках 

радости". 

Подготовка к опросу 2 

45 Тема 37.Конфликт, идея, 

сверхзадача, авторско-

режиссерский ход. «Фабричная 

девчонка». 

Подготовка к показу 2 

46 Тема 39. Выразительные средства. 

Световое и звуко-шумовое 

оформление «В добрый час». 

Подбор музыкального и звуко-шумового 

материала 

13 

47 Тема 43. Выразительные средства. 

Световое и звуко-шумовое 

оформление «Фабричная 

девчонка». 

Подготовка к показу 2 

48 Тема 52. Работа над музыкальным 

оформлением отрывков  «В доб-

рый час » и «В поисках радости ». 

Подготовка к показу 2 

49 Тема 58. Генеральная репетиция  

«В добрый час » и «В поисках 

радости ». 

Подготовка к творческому показу 3 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 
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МДК.01.01. МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА 

РАЗДЕЛ  ТЕХНИКА СЦЕНЫ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Техника 

сцены» 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». 

 

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 «Техника сцены», по 

отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ; включающие 

в себя: 

 инструкции по работе с методическими 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: 

 выполнение домашних заданий разнообразного характера: подготовка 

выступления по теме, просмотр видеозаписей (спектаклей, концертов) по 

темам Программы с дальнейшим написанием анализа увиденного ; 

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

учащихся самостоятельности и инициативы; 

 осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, 

используя навыки пространственного видения; 

 применять различные конструкции ширм, кубы, фурки, штанкетные 

подъёмы, поворотные круги, люк-трапы (при наличии трюма); 

 свободно ориентироваться в сценическом пространстве; 

 аргументировано отстаивать своё видение необходимости 

использования, сценического оборудования и одежды сцены 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета. 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 подготовка к текущим занятиям (лекциям, опросам, контрольным 

работам); 

 работа с основной и дополнительной(журналами, эскизами, 

чертежами) литературой; 

 посещение выставочных залов, музеев (музей театрального искусства 

им. А.А. Бахрушина, Манеж, Третьяковская галерея и т.д.); 
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 посещение спектаклей (различные типы сцен); 

 посещение сцены и театральных мастерских профессиональных и 

любительских театров 

 написание  конспектов; 

 работа со словарями и справочниками; 

 подготовка к уроку с опережением;  

 подбор материала и выступление  с докладом «Театр эпохи»; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета. 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 изучить историю развития сценической площадки и написать доклад 

«Театр эпохи» (по выбранной теме); 

 разбираться в вопросах формообразовании сценического 

пространства; 

 разбираться в смысловой необходимости использования тех или иных 

театрально-технических изобретений; 

 освоить театральную сценическую терминологию (подобрать 

материал и составить словарь исторических сценических терминов); 

 изучить и знать устройство современной сцены, её механизмы, 

основное оборудование и одежду сцены; 

 научиться соблюдать правила безопасности при установке 

оборудования и работе на сценической площадке; 

 освоить комплексное применение технических средств ( 

звукошумовых и световых эффектов) в сценическом пространстве; 

 осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, 

используя навыки пространственного видения; 

 применять различные конструкции ширм, штанкетные подъёмы, 

фурки, пандус, кубы, одежду сцены и трансформировать пространство 

сцены с минимальными затратами; 

 свободно ориентироваться в сценическом пространстве; 

 быть аргументированным, доказательным и требовательным. 
 

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: устный опрос, проверка письменной 

домашней работы, проверка практической домашней работы, проверка 

практической работы в аудитории, выполнение индивидуальных заданий, 

тестирование, защита творческой работы, контрольная работа.Кроме 

внешнего контроля, преподаватель должен  уделять внимание развитию у 
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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; 

 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 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). 
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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. 
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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. Основные этапы 

развития театральной сцены и 

её техники. 

  2 семестр 22 

1. Тема 2. История возникновения 

сценической площадки. 

Изучение дополнительной литературы. 1 

2. Тема 3. Театр Древней Греции Подготовка доклада по теме «Театр 

эпохи» (по выбору) 

4 

3 Тема 4. Театр Древнего Рима Подготовка к опросу 1 

4 Тема 11. Театр конца ХIX нач. 

ХХв.в. 

Посетить театральный музей им. А.А. 

Бахрушина 

5 

5 Тема 12.  Обобщение по разделу. 

Повторение и закрепление знаний. 

Подготовка к тест-опросу  2 

 РАЗДЕЛ II. Техника 

современной театральной сцены. 

  

6 Тема 14. Техника современной 

театральной сцены. Устройство и 

оборудование 

Подготовка материала и составление 

словаря сценических терминов. 

1 

7 Тема 15. Одежда сцены. Изучение дополнительной литературы по 

теме. 

Подготовка к тесту-опросу 

1 

8 Тема 16. Обобщение по разделу. 

Закрепление знаний. Контрольный 

опрос. 

Создание перспективного рисунка 

(расположение предметов в трёх мерном 

сценическом пространстве 

1 

 

 РАЗДЕЛ III. Комплексное 

применение технических средств. 

  

9 Тема 17. Классификация 

звукошумового оформления. 

Основные звукошумовые приборы 

и приспособления.  

Изучение дополнительной литературы по 

теме. 

1 

10 Тема 18. История развития 

сценического освещения и 

световых эффектов. 

Участие в создании звукошумового и 

светового решения курсового показа. 

1 

11 Тема 19.Техника безопасности. Подготовка к опросу 1 

12 Тема 20. Обобщение по разделу.  

Закрепление знаний. 

Просмотр и анализ оснащения 

студенческих дипломных спектаклей 

(театральные вузы), спектаклей 

профессиональных театров. 

3 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  



16 
 

МДК.01.01. МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА 

РАЗДЕЛ  СЦЕНОГРАФИЯ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«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 «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 
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самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Сценография», по 

отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ; включающие 

в себя: 

 инструкции по работе с методическими 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: 

 разработка и создание эскиза художественного оформления сцены; 

 разработка звукошумовой партитуры и постановка звукошумового 

этюда; 

 анализ световой партитуры спектакля профессионального (учебного) 

театра; 

 анализ применения различных систем и приёмов сценографического 

решения (образа) спектакля; 

 использование аудио- и видеозаписи, компьютерной техники и 

Интернета в работе над сценографическим решением курсового спектакля 

 подготовка к уроку с опережением; 

 грамотное проведение технического прогона учебного спектакля 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 изучить и знать творчество ведущих мировых сценографов;   

 знакомство с  многообразием творческих почерков, приёмов и стилей 

сценографов работающих в Московских театрах ( посещение спектаклей, 

шоу, мюзиклов; просмотр телеспектаклей);  

 знакомство с спецификой художественного оформления спектаклей 

для детей (профессиональный театр и студенческие работы); 

 работа с учебниками,  первоисточниками, дополнительной 

литературой;  

 составление плана текста; конспектирование текста; выписки из 
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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: 

 подготовить небольшое выступление (доклад) по теме «Творческий 

союз режиссёра и сценографа»; 

 подобрать материал и составить словарь современных сценических 

терминов; 

 освоить основные этапы процесса художественного оформления 

спектакля ; 

 освоить виды технических репетиций и их последовательность ; 

 освоить основные приёмы и стили художественного оформления 

спектакля; 

 освоить основные приёмы и стили художественного оформления 

площадного действия; 

 научиться грамотно проводить технический прогон учебного 

спектакля; 

 научиться работать над  
 

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. 
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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; 

 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 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; 

 не умение доказательно обосновать свои суждения. 
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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. Выразительные 

средства режиссуры и роль 

сценографии в создании образа 

спектакля на сцене. 

  6 семестр 17 

1 Тема 1. Введение. Творческий союз 

режиссёра и сценографа. 

Подготовить выступление (доклад) по 

теме «Творческий союз режиссёра и 

сценографа». (Анализ сценографического 

решения 2-3 постановок). 

1 

2 Тема 2.  Роль и основные задачи  

звукошумового оформления в 

создании художественного образа 

и атмосферы спектакля. 

Звукошумовая партитура. 

Изучение дополнительной литературы. 

Подготовка к практической работе 

1 

3 Тема 4. Театральный костюм –  

часть целостного художественного 

решения. Игра с костюмом. Два 

основных способа . 

Посетить театральный музей им. А.А. 

Бахрушина. 

Подготовка к опросу 

2 

 Раздел II. Основные этапы в 

процессе художественного 

оформления спектакля. 

  

4 Тема 5.  Набросок, перспективный 

рисунок, эскиз, макет. Работа в 

подмакетнике. 

Изготовление «чернового» эскиза 

сценографического решения 

сценического пространства (исходный 

материал даёт педагог). 

1 

5 Тема 6.  Виды репетиций и их 

последовательность.                     

Световая и звуковая партитуры. 

Проанализировать монтировочную 

репетицию в профессиональном театре. 

Подготовка к опросу Подготовка 

материала к докладу 

1 

 Раздел III. Современный театр – 

театр синтеза. 

    

6 Тема 7. Многообразие творческих 

почерков, приёмов и стилей в 

современной сценографии. 

Театр малых форм 

Работа с конспектами.  

Подготовка к опросу. 

2 

7 Тема 9. Театр кукол. Сценография 

и принципы художественного 

оформления. 

Изучение дополнительной литературы. 

Подготовка к практической работе 

2 

8 Тема 13. Театр Теней. Сценография 

и принципы художественного 

оформления 

Участие в изготовлении художественно- 

технического оформления курсового 

спектакля. 

Подготовка к практической работе 

3 

9 Тема 15. МГИЭТ. Принципы 

сценографического решения 

Просмотр студенческих дипломных 

работ, спектаклей профессиональных 

театров. 

4 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.01. МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА 

РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ 

1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы: 

 

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

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

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 

2) дидактические средства: 
Библиотеки звуков и шумов, учебные фильмы, видеозаписи, справочная литература 

3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1.виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

 выполнение творческих заданий, подбор, монтаж и обработка звука 

 прослушивание аудиоотрывков и радиоспектаклей с последующим анализом. 

 поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

3.2.Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 работа с текстами (специальной литературой, дополнительной литературы);  

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

 

3.3.Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 ответы на контрольные вопросы; 

 соединение шумов, музыки и речи в единое полотно, обработка звука 

 подготовка сдачи зачёта 

 

4.Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и проходить в форме 

творческого показа, с представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-четкое  выполнение всех задач, прописанных в звуковой партитуре; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: устный опрос или  в форме практических заданий, творческого показа. 

Критерии оценки: 
 

     Оценка Критерии оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

5 (отлично) 

 полное понимание смысла стоящих задач; 

 грамотное и своевременное выполнение различных заданий; 

 высокая художественная  сторона исполнения задания. 

4 (хорошо) 
 полное понимание смысла стоящих задач; 

 незначительные погрешности в исполнении заданий. 

3 (удовлетворительно) 

 неполное понимание смысла стоящих задач; 

 погрешности в исполнении заданий; 

 недостаточно высокое качество исполнения. 

2 (неудовлетворительно) 
 полное непонимание смысла стоящих задач;  

 низкое качество исполнения  заданий. 
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5.Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  
Виды самостоятельной работы 

студентов и содержание 
 

Кол-во 

часов 

самостоя

тельной 

работы 

(по рабочей 

программе 

и КТП) 

 5 семестр  10 

1 Тема 4. Спектр звуковых колебаний. 

Тембр. 

Работа с конспектами 

Подготовка к опросу 

2 

2 Тема 6. Особенности распространения 

звука в закрытых помещениях. 

Изучение дополнительной 

литературы 

1 

3 Тема 7. Сценическое пространство с 

точки зрения акустики. 
Подготовка к опросу 1 

4 Тема 8. Передача звуковой информации Работа с техническим словарем. 

Знание терминологии 

2 

5 Тема 10.  Цифровой звук Работа с аппаратурой 

Подготовка к опросу 

2 

6 Тема 13. Звуковой монитор.  

Монофоническая и стереофоническая 

передача звука 

Подготовка к опросу  1 

7 Тема 14. Возможности стереофонии в 

сфере искусства 
Подготовка к опросу 1 

 6 Семестр  23 

8 Тема 17. Шумы. Формирование шумовых 

фактур. 

Работа с конспектами.  

Подготовка к опросу. 
2 

9 Тема 19. Звукорежиссер и его задачи. Поиск и подготовка музыкального 

материала для творческой работы. 

Подготовка к опросу 

3 

10 Тема 20. Микшерный пульт Поиск и подготовка литературного 

материала для творческой работы. 
4 

11 Тема 21. Обработка звука. Частотная 

коррекция и пространственная обработка. 

Работа с аппаратурой 4 

12 Тема 22.Обработка звука. Специфические 

звуковые эффекты. 
Подготовка к опросу 1 

13 Тема 24. Особенности работы 

звукорежиссера в театре. 

Поиск и подготовка литературного 

материала для творческой работы 

Подготовка к опросу 

2 

14 Тема 25. Разбор и анализ драматических 

отрывков (1-4) 

Поиск и подготовка музыкального 

материала для творческой работы  
2 

15 Тема 26. Разбор и анализ драматических 

отрывков (5-8) 

Сведение литературного и 

музыкального материала. 
2 

16 Тема 29. Запись  голосов и 

вспомогательных звуков для 

драматических отрывков 

Подготовка к опросу 1 

17 Тема 30. Прослушивание и отбор звуков 

для шумовых фактур. Формирование 

основных шумовых фактур. 

Подготовка к защите творческой 

работы.  

Подготовка к опросу 

2 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 
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МДК.01.01. МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА 

РАЗДЕЛ   ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДРАМЫ И  

СЦЕНАРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

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. 
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 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:  

 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 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

o Конспектирование  теоретической литературы ; 

o Просмотр видеоматериалов с последующим анализом; 

o Подготовка устного сообщения;  

o Выполнение творческих заданий;  

o Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 

o использования аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
 Подготовка докладов, презентаций; 
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 Создание сценариев; 

 Работа с конспектами лекций; 

 Подготовка ответов на контрольные вопросы. 
 

 

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; 

 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 

Критерии оценки текущего контроля знаний  по разделу  «Основы драматургии и 

сценарной композиции» 

 

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 самостоятельной работы 

студентов и содержание 

 

Кол-во 

часов 

самостояте

льной 

работы (по 

рабочей 

программе 

и КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. Драматургия как 

род литературы 

 

3 семестр 9 

1 Тема 3. Действие в драме Упражнения: придумать причину 

возникновения конфликта в заданной 

ситуации (конфликт между личностями, 

между личностью и группой, между 

группами); придумать цепочку развития 

конфликта- от его возникновения до 

максимального обострения и разрешения. 

Подготовка к практической работе 

2 

2 Тема 5. Трагедия в драме Анализ конфликта в драматическом 

произведении: определить основной 

конфликт между носителями конфликта 

по природе и характеру, проследит 

цепочку развития конфликта. 

2 

3 Тема 6. Категория 

«трагическое» в её 

историческом аспекте 

Задание: фабульно (по основным 

событиям) изложить содержание 

драматического произведения). 

1 

 Тема 7 Комедия как вид 

драмы 

Упражнения: сочинить сюжет на основе 

предложенного педагогом произведения 

живописи; сочинить сюжет на основе 

события, предложенного педагогом, 

которое должно стать кульминационной 

точкой повествования. 

1 

4 Тема 8. Категория 

«комическое». 

Определить композицию предложенного 

педагогом драматического произведения. 

Подготовка к практической работе 

1 

 РАЗДЕЛ 2. Конструкция 

драмы 

  

5 Тема 12. Драматический 

конфликт. 
Подготовка к практической работе 1 

6 Тема 14. Сюжетно-

конструктивное назначение 

конфликта. 

Подготовка к практической работе 1 

 РАЗДЕЛ 2. Конструкция 

драмы (продолжение) 

4 семестр 33.5 

7 Тема 17. Сюжетно-

конструктивное назначение 

конфликта 

Подбор литературного материала для 

разбора конфликта. 

Подготовка к практической работе 

8 

8 Тема 18. Практическая работа: Подготовка к практической работе 2 
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анализ конфликта 

драматического произведения. 

9 Тема 20. Понятия «фабула», 

«сюжет». 

 

Подбор произведений живописи для 

разработки сюжета. 
2 

10 Тема 21. Понятия «интрига», 

«перипетия». 

 

Подготовка к практической работе 2 

11 Тема 22. Творческая работа: 

придумать сюжет по заданной 

теме 

Подготовка к практической работе 2 

12 Тема 24. Композиция драмы. 

 
Подготовка к практической работе 2 

13 Тема 27. Герой в 

драматическом произведении. 

Подбор литературного материала для 

характеристики драматического персонажа. 
7,5 

14 Тема 29. Речь в драме. 

 

Подбор монологов и диалогов из пьес В. 

Шекспира. 

Подготовка к практической работе 

6 

15 Тема 34. Монтаж в 

драматургии 
Подготовка к практической работе 1 

16 Тема 36. Новая драма. 

Техника «вербатим» 
Подготовка к практической работе 1 

 РАЗДЕЛ 3. Сценарий – 

литературная основа 

театрализованного 

представления 

5 семестр 20 

17 Тема 3. Сценарий - 

литературная основа 

театрализованных 

представлений 

Подбор литературного материала для 

создания сценария. 

Подготовка к практической работе 

5 

18 Тема 6. Этапы работы над 

сценарием театрализованных 

представлений 

Работа над сценарным планом. 5 

19 Тема 8. Приемы монтажа Написание литературного сценария. 

Подготовка к практической работе 

5 

  20 Тема 13. Драматургия 

концертной программы 
Посещение детского праздника, концерта. 

Анализ. 

Подготовка к практической работе 

4 

  21 Тема 15. Методика  работы над 

сценарием массового 

театрализованного праздника. 

Подготовка к  практической работе 1 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.01. МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА 

РАЗДЕЛ  ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАЦИОННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по разделу «Художественно-

декорационное оформление» 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 

раздела  «Художественно-декорационное оформление». 

 

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 разделу «Художественно-декорационное 

оформление», по отдельным темам или к выполнению отдельных видов 

работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методическими 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: 

 разработка и создание эскиза художественного оформления сцены; 

 решение сценического пространства, используя различные системы и 

приёмы художественно-декорационного оформления (жёсткие и мягкие 

декорации) 

 разработка и изготовление бутафорского предмета способом папье-

маше и набивным способом; 

 разработка и изготовление театральной маски; 

-      анализ применения различных систем и приёмов декорационного 

оформления в спектаклях (профессиональный театр и учебный); 

 использование аудио- и видеозаписи, компьютерной техники и 

Интернета в работе над художественно-декорационным решением 

курсового спектакля; 

 подготовка к уроку с опережением; 

 грамотное проведение технического прогона учебного спектакля 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 изучить и знать творчество ведущих театральных художников;   

 знакомство с  многообразием систем, приёмов и стилей 

художественно-декорационного оформления ( посещение мастерских и 

спектаклей);  

 знакомство с технологическими приёмами изготовления театральных 
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станков и ширм (профессиональный театр и студенческие работы); 

 работа с учебниками,  первоисточниками, дополнительной 

литературой;  

 составление плана работы; конспектирование 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: 

 подготовить небольшое выступление (доклад) по теме «Театральный 

художник-декоратор»; 

 подобрать материал и составить словарь сценических терминов 

(костюмный и бутафорский словарик); 

 освоить основные этапы процесса художественного оформления 

спектакля ; 

 освоить технологию изготовления бутафорских предметов 

 участие в изготовлении декорационного оформления курсового 

спектакля 
 

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 заданий, тестирование, защита творческих 

работ, 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. 
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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 
 

 
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. ДЕКОРАЦИОННОЕ 

ИСКУССТВО 

  5 семестр 16 

1 Тема 1. Ведение. 

Художник и зрительный образ 

спектакля (представления) 

Посетить театральный  музей им. 

А.А.Бахрушина 

1 

2 Тема 2.  Основы композиции 

художественного оформления 

спектакля (представления) 

Изучение дополнительной литературы 1 

3 Тема 3. Система декорационного 

оформления спектакля 

(представления) и сценические 

приёмы. 

Разработать и сделать эскиз диагональной 

развески сукон, кабинетная система 

развески, принцип симультанности 

Подготовка к опросу 

1 

4 Тема 4. Оформление сцены при 

помощи кулис и падуг. Техника 

безопасности. 

Подготовить доклад по теме 

«Театральный художник-декоратор» 

 

1 

 Раздел II. ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕКОРАЦИОННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ 

  

5 Тема 5.  Технология работы с 

театральным тюлем, сеткой. 

Аплицирование. 

Изучение дополнительной литературы 1 

6 Тема 6.  Технология изготовления 

станков для выступления. Техника 

безопасности 

Подготовить материал и составить 

словарь сценических терминов 

(костюмный и бутафорский словарик). 

1 

7 Тема 9. Значение бутафорских 

изделий в спектакле и массовых 

представлениях. 

Способы изготовления. 

Разработать эскиз и бутафорский предмет 

для изготовления способом папье-маше и 

набивным способом 

Подготовка к защите бутафорского 

предмета 

1 

8 Тема 9. Театр кукол. Сценография 

и принципы художественного 

оформления. 

Изготовить бутафорский предмет для 

изготовления способом папье-маше и 

набивным способом 

2 

9 Тема 10. Способ изготовления – 

папье-маше 

Набивной способ изготовления 

предметов для сцены 

Принять участие в изготовлении ХДО 

курсового спектакля 

2 

10 Тема 12. Театральный интерьер и 

экстерьер. Технология 

изготовления. 

Мебель – архитектура малых форм. 

Технология изготовления. 

Просмотр студенческих дипломных 

спектаклей театральных вузов, 

спектаклей  профессиональных театров 

2 

11 Тема 14. Технология изготовления 

реквизита.  

Разработать эскиз театральной маски. 

Подготовить сдачу словарика 

1 

12  Тема 15. Технология изготовления    

масок 

Изготовить театральную маску 2 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.01. МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА 

РАЗДЕЛ  ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕАТРА 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по разделу МДК 

профессионального модуля являются: 

1. ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

2. оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

3. осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства: 

         - алгоритмы и образцы выполнения заданий; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы. 

2) дидактические средства: 

нормативные документы, программы, учебная литература, научно-

популярная литература, справочная литература, видеозаписи. 

3)технические средства: 

компьютеры, видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1.Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

1. Анализ традиционного обряда или игрища, с точки зрения присутствия 

в нем элементов театрального творчества. 

2. Подготовка презентации. 

3. Посещение фольклорного театра, просмотр спектакля и письменный 

анализ с иллюстративным приложением. 

 

3.2.Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

1. Ознакомление с одним из источников основной литературы по курсу и 

подготовка обзорного доклада. 

2. Подготовка доклада на тему «Местные художественные традиции 

городской праздничной площади». 

 

3.4.Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
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1. Подготовка к текущему контролю знаний (семинару, опросу, 

практической работе, дифференцированному зачету).  

 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

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. 

Оценка за выполненные самостоятельные работы выставляется 

преподавателем, как правило, выборочно. 

 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся являются:   

- соответствие выполнения задания срокам, объему и качеству информации; 

- оформление отчетных материалов в соответствии с установленными 

требованиями; 

- умение студента идейно и логически правильно соединять теорию с 

практикой; 

- творческий подход к выполнению задания; 

- значительная доля самостоятельности в содержании задания. 
 

Формы оценивания:   презентация, реферат, практическая работа,  доклад. 
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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) 

  1семестры 17 

 РАЗДЕЛ 1. Ритуально-

магические основы народного 

театрального творчества 

 
 

 

1. Архаическая культура 

магического обряда и 

игрового действа.  

 

Ознакомление с одним из 

источников основной литературы 

по курсу и подготовка обзорного 

доклада. 

1 

2. Роль и место обряда в 

становлении фольклорного 

театра. 

Анализ традиционного обряда или 

игрища, с точки зрения 

присутствия в нем элементов 

театрального творчества. 

Подготовка презентации 

1 

 

 

 

1 

 РАЗДЕЛ 2. Виды и жанры 

русского традиционного 

фольклорного театра 

 

 

3. Вертеп.  Подготовка к семинару 2 

4. Виды традиционного 

фольклорного театра.   
 

Посещение фольклорного театра, 

просмотр спектакля и письменный 

анализ с иллюстративным 

приложением. 

5 

5. Художественные и бытовые 

традиции деревенского театра 

живого актера.  

Подготовка к практической 

работе 2 

 РАЗДЕЛ 3. Городской 

ярмарочный фольклор 

 
 

6. Жанровое разнообразие 

художественных форм. 

Балаган.  

 

Подготовка доклада на тему 

«Местные художественные 

традиции городской праздничной 

площади». 

Подготовка к опросу 

1 

 

 

1 

7. Раек как часть площадного 

театра. 

Подготовка к 

дифференцированному зачету 
3 

 
Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  АКТЕРСКОЕ  МАСТЕРСТВО  

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по разделу Актёрское мастерство 

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  качества 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 раздел  Актёрское мастерство. 

 

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 разделу  Актёрское мастерство, по 

отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ; 

включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, 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; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, 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: 

-  профессиональных навыков и знаний, необходимых и 

достаточных  для индивидуальной работы над ролью и коллективной работы 

над спектаклями (постановками); 

- понимание значения театрального искусства в современном мире, 

особенностей работы в театре и в других творческих коллективах; 

-   владение методами актёрского мастерства,  

-   знание теории актёрского мастерства, 

-   понимание современных форм и эстетики искусства; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета. 

- работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета. 

-   расширение профессионального и общекультурного кругозора; 

-   развитие профессиональных способностей ( наблюдательность, творческая 

фантазия, аналитические способности); 

-  применение полифункциональных умений в условиях реальной творческой 

деятельности; 

-  духовный рост личности. 
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3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 

- 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: 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре; 

- Подготовка рефератов, докладов, презентаций : Что такое «Действие», 

магическое «если бы», «предлагаемые обстоятельства»; 

- Освоить элементы актёрской психотехники: Сценическое внимание, 

Воображение, Освобождение мышц, Чувство правды и веры, Эмоциональная 

память 

- Домашняя работа над ролью в инсценировках, спектакле, дипломных 

отрывках 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний   

Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся учитываются 

при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки  результатов  самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

яввляются:   

 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. 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности. 
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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 

 знание теоретических и практических основ 

актерского мастерства 

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 

 неточное знание теоретических и практических 

основ актерского мастерства 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном 

объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, 

заразительности и эмоциональности в  

выполнении исполнительских задач 

 слабое знание теоретических и практических 

основ актерского мастерства 

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 

  незнание теоретических и практических основ 

актерского мастерства 
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5 Организация  самостоятельной работы. 

№ 

п/

п Наименование темы  
Виды самостоятельной работы 

студентов и содержание 

 

Кол-во часов 

самостоятель

ной работы 

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1.    История становления 

профессионального театра на Руси. 

Первые актеры. 

 

1 семестр 

21,5 

1 Тема 1. Народный театр. Скоморохи. 

Театр Петрушки. Кукольный театр. 

Ряженые. Народная драма. 

  Составление конспекта по теме.  3 

2 Тема 3. Традиции Малого театра: 

М.С.Щепкин, П.С.Мочалов, 

Л.П.Никулина-Косицкая, 

С.В.Шумский, М.Ермолова, династия 

Садовских. 

Подготовка к опросу 3 

 РАЗДЕЛ 2. Система 

К.С.Станиславского как научное 

обоснование закона актерского 

искусства. 

   

3 Тема 7. Развитие учения 

К.С.Станиславского в творчестве 

современных режиссеров. 

  Составление конспекта работ 

К.С.Станиславского 
7.5 

4 Тема 8. Основные принципы системы 

К.С.Станиславского 
Подготовка к опросу 2 

5 Тема 14. Воображение. Сценическое 

отношение 
Подготовка к опросу 2 

6 Тема 15. Психофизическое 

самочувствие. Логика и 

последовательность. 

Подготовка к показу 2 

7 Тема 16. Просмотр упражнений на 

память физических действий, я-предмет 
  Составление конспекта по теме  2 

 РАЗДЕЛ 3. Сценическое 

отношение и оценка фактов. 

Сценическое действие. 

Сценическое общение 

2 семестр          27,5 

8 Тема 18. Перемена отношения к 

предмету и месту действия. 
  Конспектирование работы К.С. 

Станиславского «Работа актера над 

собой в творческом процессе 

переживания». 

6 

9 Тема 19. Предлагаемые обстоятельства Подготовка к показу 4 

10 Тема 23. Перемена отношения к 

партнеру. 
  Создание этюдов по темам.  3 

11 Тема 24. Логика и последовательность.  Конспектирование работы Б. Захава 

«Мастерство актера и режиссера». 

Создание этюдов по темам 

Подготовка к показу 

3,5 
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12 Тема 27. Внутренний монолог. Создание этюдов по темам. 

Подготовка к показу 

2 

13 Тема 30. Этюды на общение в условиях 

органического молчания.  

 Создание этюдов по темам. 

Подготовка к показу 
2 

14 Тема 31. Этюды на рождение слова. Создание этюдов по темам. 

 
2 

15 Тема 38. Прогон. Подготовка к показу 2 

 РАЗДЕЛ 4. Работа актера над 

образом в наблюдениях 

3 семестр 12 

16 Тема 1. Наблюдения - основа работы 

над образом 

Конспект «Мастерство актера и 

режиссера» Захава Б. Е 
3 

17 Тема 3. Логика поведения Подготовка к показу наблюдений 1 

18 Тема 5. Эмоциональная структура 

образа 

Конспект «О действенном анализе 

роли и пьесы» Кнебель М.О. 
3 

19 Тема 8.  Специфика актерского 

воображения 

Подготовка к опросу по 

пройденным темам 

1 

20 Тема 9. Сверхзадача и сквозное 

действие 

Домашняя работа над образом в 

наблюдениях 

2 

21 Тема 10. Отношения - основа действия  Подготовка к опросу по 

пройденным темам 

1 

22 Тема 12. Определение сценических 

задач и логики действий в 

предлагаемых обстоятельствах 

Подготовка к показу наблюдений 0,5 

23 Тема 15. Монтировочная репетиция Подготовка к показу наблюдений 0,5 

 РАЗДЕЛ 5. Работа актера над 

образом в отрывках 

4 семестр 26.5 

24 Тема 17. Сценическое отношение – 

путь к образу 

Конспект «Мастерство актера и 

режиссера» Захава Б. Е. 
9 

25 Тема 21. Действенный анализ роли 
 

Конспект «О действенном анализе 

пьесы и роли». Кнебель М.О. 
7 

26 Тема 22. Сценическое общение в пьесе Подготовка к опросу по 

пройденным темам + показ 

2 

27 Тема 25. Работа над внешней 

характерностью 

Домашняя работа над ролью в 

отрывках (разучивание текста, работа 

над словесным действием роли, 

поиски внутренней и внешней 

характерности, поиски 2-го плана, 

подтекста) 

2.5 

28 Тема 28. Тема пьесы, тема роли Подготовка к опросу по 

пройденным темам + показ 

2 

29 Тема 33. Текст и подтекст Подготовка к опросу по 

пройденным темам + показ 

2 

30 Тема 36. Монтировочная репетиция 

для творческого показа 
Подготовка к показу 2 

 РАЗДЕЛ 6. Работа над ролью в 

спектакле 

5 семестр 12 
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31 Тема 2. Изучение и оценка 

предлагаемых обстоятельств. 

Конспектирование работы Б. Захава 

«Мастерство актера и режиссера». 
6 

32 Тема 4. Изучение материалов 

действительной жизни 
Подготовка к опросу 1 

33 Тема 6. Действие — главный 

возбудитель сценических переживаний 

актера. 

Основной конфликт 

Подготовка к опросу 1 

34 Тема 10. Понять идейное содержание 

пьесы и будущего спектакля 

Конспектирование работы М.О. 

Кнебель «О действенном анализе роли 

и пьесы». 

2 

35 Тема 11. Понять идею своей роли, 

определить ее сверхзадачу 
Подготовка к опросу 2 

36 Тема 14. Выбор нужного действия для 

того или иного момента роли 
Подготовка к показу 2 

37 Тема 15. Работа актера в обрядовом 

действии 
Подготовка к показу 2 

 РАЗДЕЛ 6. Работа над ролью в 

спектакле ( проджолжение) 

6 семестр 21.5 

38 Тема 17. Логика внутренней жизни 

образа 

Конспектирование работы К.С. 

Станиславского «Работа актера над 

собой в творческом процессе 

переживания. 

7 

39 Тема 20 .Фиксация идеи, темы роли Подготовка к показу 2 

40 Тема 21. Биография образа Домашняя работа над ролью в 

спектакле (разучивание текста, работа 

над словесным действием роли, 

поиски внутренней и внешней 

характерности, поиски второго плана, 

подтекста). 

2,5 

41 Тема 22. Настоящее образа Подготовка к опросу 2 

42 Тема 26. Роль как подчиненная часть 

целого 
Подготовка к опросу 2 

43 Тема 30. Поведение персонажа в 

различных обстоятельствах 
Подготовка к показу 2 

 РАЗДЕЛ 7. Методика проведения 

актерского тренинга 

7 семестр 12 

44 Тема 1. Методика проведения 

актерского тренинга. 

Конспектирование работы К.С. 

Станиславского «Работа актера над 

собой в творческом процессе 

переживания 

2 

45 Тема 3. Проведение упражнений на 

элементы актерской психотехники по 

М. Чехову 

Подготовка к показу 1 

46 Тема 5. Логический разбор – 

вскрытие событийного ряда, как 

этапы непрерывно развивающегося 

сквозного действия роли 

Конспектирование работы Б. Е. Захава 

«Мастерство актера 

3 

47 Тема 7. Поиски подтекста Конспектирование М.О. Кнебель «О 

действенном анализе роли и пьесы»  

2 
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Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  

 

48 Тема 8. Второй план  Подготовка к опросу 1 

49 Тема 9. Определение сценических 

задач и логики действий в 

предлагаемых обстоятельствах 

Домашняя работа над ролью в 

спектакле (разучивание текста, работа 

над словесным действием роли, 

поиски внутренней и внешней 

характерности, поиски 2го плана, 

подтекста) 

1 

50 Тема 13. Поиски внешней 

характерности в сказочных 

представлениях 

Подготовка к показу 1 

51 Тема 15. Прогон творческого показа Подготовка к показу 1 

 Раздел 8. Сценический образ как 

результат наблюдений, обобщений и 

вымысла 

8 семестр 26 

52 Тема 20. Характерные 

профессиональные черты. 

Конспектирование работы К.С. 

Станиславского «Работа актера над 

собой в творческом процессе 

переживания» 

4 

53 Тема 22. Физическое самочувствие 

связанное с определенными 

физическими особенностями 

Подготовка к опросу 2 

54 Тема 30. Сверхзадача и сквозное 

действие Маши в пьесе А. Арбузова 

«Жестокие игры» 

Конспектирование работы Б. Е. Захава 

«Мастерство актера и режиссера» 

Подготовка к опросу с показом 

2 

55 Тема 38. Работа над внутренними 

монологами   в отрывке по пьесе   А. 

Арбузова «Жестокие игры» 

Подготовка к показу 2 

56 Тема 45. Мизансценирование  в 

отрывках по пьесе  А. Арбузова 

«Иркутская история», А. Арбузова 

«Жестокие игры» 

Подготовка к показу 2 
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МДК.01.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной 

работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по разделу Сценическая речь  

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 раздел  Сценическая речь. 

 

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 разделу  Сценическая речь, 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; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства 

 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: 

 Анализ и конспектирование специальной учебно-научной литературы; 

 Работа над дикционной четкостью и правильностью речи. Проведение 

дикционной разминки;  

 Проведение голосо-речевого тренинга. Умение пользоваться 

голосовыми диапазонами, владение фонационным дыханием; 

 Умение проводить орфоэпический и логический разбор текстов; 

 Умение выстраивать художественные тексты опираясь на 

композиционное построение; 

 Использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

  

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 знание законов орфоэпии и их применение в работе с текстами; 

 знание законов логики речи и особенностей композиционного 

построения текста и их применение при работе с 

художественными текстами 



48 
 

 знание ритмических законов стихосложение и их применение при 

работе с поэтическими произведениями; 

 знания особенностей голосоречевой работы при проведении 

тренинга; 

 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, историко-этнографического и архивного материала); 

составление плана текста; конспектирование текста; выписки из 

текста; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

  

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

-   освоение  системы 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 

 освоение  фонационного  дыхания и его типов; 

 освоение   орфоэпических правил и их практическое применение; 

  освоение правила логики речи и их практического применения; 

 освоение основных размеров русского классического 

стихосложения; 

 освоение  основных видов рифм, способов  рифмовки, виды 

строф; 

 освоение методов работы над стихотворными и прозаическими 

произведениями; 

 работа над произведениями, использованными в литературно-

поэтической композиции и методами построения литературно-

художественных композиций; 

 освоение  принципа  выбора литературного материала и 

проведение  действенного анализа произведения; 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          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 
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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 общих и профессиональных  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; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний.   

Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся 

учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 
 

Критерии оценок ( теоретические задания)  

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. 
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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. 

 

Критерии оценок ( практические  задания)  

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. Постановка голоса  1 семестр 21,5 

1  Тема 1. Предмет сценическая речь 

 

 

Работа с рекомендуемой литературой и с 

дополнительными источниками 

информации 

1,5 

2  Тема 4. Анатомия и физиология 

голосо-речевого аппарата. 

Характеристика голоса. Речевой 

слух.  

 Изучение анатомии голосо-речевого 

аппарата и характеристик голоса 

5 

3 Тема 6. Гигиена голосо-речевого 

аппарата 

 Артикуляционная гимнастика 2 

4 Тема 7. Дыхание – основа жизни. 

Упражнение на выработку   

смешанно - диафрагматического 

дыхания. 

Подготовка к тренингу 3 

5 Тема 10. Опора звука. 

Голосоведение. 

Упражнение на смешанно-

диафрагматическое дыхание 

2 

6 Тема 13. Орфоэпия – норма 

литературного произношения. 
Подготовка к тренингу 3 

7 Тема 14. Отработка голосо-

речевого  тренинга для  

творческого показа 

 Отработка  орфоэпической нормы на 

материале русского фольклора. 

2 

8 Тема 15. Прогон творческого 

показа по сценической речи 
Подготовка к показу 3 

 РАЗДЕЛ 2.    Орфоэпия  2 семестр 27 

9 Тема 18. Редукция гласных Составить конспект К.С. Станиславского 

«Пение и дикция» 

6 

10 Тема 21.Ассимиляция по глухости, 

звонкости 

Отработка упражнений на устойчивую 

гласную 

4 

11 Тема 23.Выпадение согласных и 

сдвоенные согласные 
Подготовка к опросу 3 

12 Тема 27. Фонационное дыхание. 

Упражнение. 

Отработка упражнений на верное 

резонирование. 

Подготовка к  тренингу 

 

13 Тема 30.Нижний, средний, верхний 

регистр. Упражнение. 
Подготовка к  тренингу 3 

14 Тема 32. Метод коллективного 

рассказа 

Отработка упражнений на звуковысотный 

диапазон 

3 

15 Тема 34. Работа над диалогом из 

пословиц 

Отработка упражнений на динамический 

диапазон 

3 

16 Тема 36. Отработка орфоэпической 

нормы на материале русской 

народной сказки «Ленивая жена» 

Работа с рекомендуемой литературой и 

дополнительными источниками 

информации. 

2 

 РАЗДЕЛ 3.  Логика  3 семестр 34 

17 Тема 1. Логика – наука о формах и 

закономерностях мышления 

Составить конспект Т.И. Запорожец 

«Логика сценической речи» 

4 

18 Тема 3. Знаки препинания, отмена 

знаков препинания 

Подготовка к показу 2 

19 Тема 8. Интонирование знаков Подготовка к опросу 2 
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препинания 

20 Тема 9. Логическое ударение. 

Согласованное определение 

Логический разбор текста 6 

21 Тема 12.Новое понятие. Подготовка к показу с опросом 3 

22 Тема 15.Репетиция творческого 

показа 

Подготовка к показу 3 

 РАЗДЕЛ 4. Техника чтения 4 семестр  

23 Тема 17. Приемы чтения сложного 

предложения 

Составить конспект К.С. Станиславский 

«Речь и ее законы». 

1 

24 Тема 18. Период. Виды периода.  

Техника чтения периода 
Подготовка к опросу 2 

25 Тема 19.Сложные сочетания 

(орфоэпия + дикция) 

Отработка упражнений на сложные 

сочетания. 

3 

26 Тема 21.Методика проведения 

упражнений на дыхание в 

движении – прыжки, скакалка, 

«бревно», «партизаны» и др. 

Отработка упражнений на дыхание в 

упражнениях «Речь в движении». 

Подготовка к показу 

3 

27 Тема 26.Выработка кантиленности 

звучания в работе над 

звуковысотным диапазоном 

Подготовка к показу с опросом 1 

28 Тема 30.Отработка орфоэпической 

нормы на материале скороговорок 

Подбор скороговорок и многоговорок к 

индивидуальному показу. 

Подготовка к показу 

2 

29 Тема 35. Репетиция рассказов из 

многоговорок 

Отработка скороговорок и многоговорок. 2 

30 Тема 36. Сводная репетиция Подготовка к показу. 2 

 РАЗДЕЛ 5. Стихосложение 5 семестр  

31 Тема 1. Тоническая система 

стихосложения 

Составить конспект О.М. Головина, Н.П. 

Вербовая, В.В. Урнова «Искусство речи» 

раздел стихосложение 

4 

32 Тема 4. Клаузулы. Рифмы. Подготовка к опросу 2 

33 Тема 6. Цезура Подбор материала по стихосложению: 

силлабическая система, тоническая 

система, силлабо-тоническая система 

стихосложения 

4 

34 Тема 9. Работа с голосом в 

композиции на движение 
Подготовка к показу с опросом 3 

 

35 Тема 12. Работа над партнерским 

взаимодействием 

Подбор материала по стихосложению: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. 

Подготовка к показу 

 

7 

 РАЗДЕЛ 6. Слово в сложных 

сценических ситуациях 

6 семестр  

36 Тема 17. Умение распределить звук 

в различных сценических 

ситуациях 

 

Составить конспект И.П. Козлянинова , 

И.Ю. Промтова  Сценическая речь. Глава: 

Воспитание профессиональных качеств 

голоса драматического актера 

2.5 

37 Тема 19.Распределение звука по 

вытянутой мизансцене 
Подготовка к показу 2 

38 Тема 22. Распределение звука с 

партнером, перемещающимся по 

сцене 

Подбор материалов для литературной 

композиции 

2 

39 Тема 24. Диалоги Подготовка к показу с опросом 1 

40 Тема 25 . Подтекст в диалоге  Выучивание текста 3 
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41 Тема 28. Работа над монологом в 

драматическом произведении 
Подготовка к показу 1 

42 Тема 32. Генеральная репетиция 

показа 
Подготовка к показу 1 

 РАЗДЕЛ 7. Методика 

проведения голосо-речевого 

тренинга 

7 семестр 22 

43 Тема 1. Проведение и 

методическое объяснение 

упражнений на релаксацию 

Подбор упражнений для проведения 

голосо-речевого тренинга  
3 

44 Тема 3. Методическое объяснение 

и проведение упражнение на 

выработку смешанного 

диафрагменного дыхания 

Подготовка к опросу  1 

45 Тема 6. Методические указания по 

проведению артикуляционной 

гимнастики 

Составление плана проведения 

голосо-речевого тренинга 

 

2 

46 Тема 7. Формирование 

артикуляции гласных звуков 
Подготовка к показу 1 

47 Тема 10. Проведение дикционной 

разминки 
Подготовка к показу 1 

48 Тема 13. Северорусские и 

южнорусские наречия, 

среднерусские говоры 

Подбор материала по говорам и наречиям 

для использования в показе. 

Подготовка к опросу 

1 

49 Тема 15.Прогон творческого показа 

по сценической речи 
Подготовка к показу 1 

 РАЗДЕЛ 7. Методика 

проведения голосо-речевого 

тренинга ( продолжение) 

8 семестр 5 

50 Тема 18. Отработка упражнений на 

динамический диапазон 

Подбор материалов для литературной 

композиции 
3 

51 Тема 19. Показ упражнений «Речь 

со сложным движением» 
Подготовка к показу 2 

 РАЗДЕЛ 8  Действенный 

разбор художественного 

текста 

8  семестр 10 

52 Тема 21. Действенный разбор 

художественного текста 

Метод действенного анализа 

Логический разбор текста 3 

53 Тема 23. Стилистические 

особенности авторского текста 
Подготовка к опросу 2 

54 Тема 25. Пути воплощения 

сверхзадачи  

Выучивание текста к показу 2 

55 Тема 27. Работа над словесным 

действием в художественном 

произведении 

Подготовка к показу 1 

56 Тема 28. Работа над музыкальными 

кусками в литературно-

музыкальной композиции   

Подготовка к показу 1 

57 Тема 30. Сводная репетиция 

литературно-музыкальной 

композиции 

Подготовка к показу 1 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.
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МДК.01.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

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

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

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 

2) дидактические средства: 
комплект акробатических, пластических упражнений, упражнения с предметом, 

учебные фильмы, видеозаписи, справочная литература 

3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

 выполнение творческих заданий на координацию тела  

 просмотр видеоматериала с последующим анализом. 

 поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

 

3.2.    Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 

 работа с текстами (специальной литературой, дополнительной литературы);  

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

 

3.4.   Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 ответы на контрольные вопросы; 

 отработка одиночных упражнений, парных и групповых  упражнений на 

координацию 

 подготовка сдачи зачёта 

 

4.Контроль результатов самостоятельной работы 
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Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и проходить в форме 

творческого показа, с представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-четкое и техничное выполнение всех видов координации тела.; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: устный опрос или в форме практических заданий, творческого показа. 
Критерии оценки устного опроса 

 

Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 знание теоретических и практических основ сценического 

движения 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 неточное знание теоретических и практических основ 

сценического движения 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 слабое знание теоретических и практических основ сценического 

движения 

2 

(неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 незнание теоретических и практических основ сценического 

движения 

 

 
Критерии оценки практических работ , творческого показа: 

 
     Оценка    Критерии оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

5 (отлично) 

 выполнение всех элементов координации; 

 грамотное выполнение различных групп упражнений и заданий; 

 высокая техническая сторона исполнения упражнений. 

4 (хорошо) 

 выполнение схем координации; 

 незначительные погрешности в техническом исполнении 

упражнений различных групп и в заданиях. 

3 (удовлетворительно) 

 низкий уровень  выполнения схем координации; 

 погрешности в техническом исполнении упражнений различных 

групп и заданиях; 

 недостаточно высокое качество исполнения. 

2 

(неудовлетворительно) 

 плохой уровень технического исполнения упражнений;  

 низкое качество исполнения упражнений и заданий. 
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5.Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы  

Виды самостоятельной работы 

студентов и содержание 
 

Кол-во часов 

самостоятел

ьной работы 

(по рабочей 

программе и 

КТП) 

 Раздел 1 

Комплекс тренировочных 

подготовительных упражнений 

1 семестр 17 

1 Тема 1. Комплекс тренировочных, 

подготовительных упражнений, 

укрепление и растяжка мышц тела. 

Физический тренинг. 

Отработка общеукрепляющих 

упражнений 

4 

2 Тема 4. Гибкость. Упражнения для 

развития активной гибкости 
Подготовка к проверке 

пройденного материала 

1 

3 Тема 5. Сила. Комплекс 

упражнений в динамическом 

режиме. 

Отработка упражнений на 

распределение тела в 

пространстве, координацию и 

внимание, равновесие 

5 

4 Тема 7. Выносливость. Комплекс 

анаэробных упражнений. 
Подготовка к индивидуальному 

показу 

1 

5 Тема 11.  Равновесие. 

Совершенствование чувства 

равновесия 

Подготовка к индивидуальному 

показу 

1 

6 Тема 12. Равновесие. Комплекс 

упражнений на повышение 

устойчивости тела.  

Отработка упражнений на 

сценические падения и прыжки.  

4 

7 Тема 16. Подготовка к 

контрольному уроку, 

пластическому показу 

Подготовка к творческому показу. 1 

 Раздел 2.  

«Каскадно-кульбитная 

акробатика» 

2 Семестр 22 

8 Тема 18. Каскадно-кульбитная 

акробатика. Перекаты вперед. 

Отработка индивидуальной 

акробатики по теме. 

7 

9 Тема 22. Кульбиты назад. Подготовка к проверке 

пройденного материала 

2 

10 Тема 27. Промокашки  Подготовка к проверке 

пройденного материала 

2 

11 Тема 29. Упоры.  Отработка парной акробатики по 

теме 

5 

12 Тема 31. Стойка на лопатках. Подготовка к проверке 

пройденного материала 

2 

13 Тема 34. Стойка на предплечьях Подготовка к проверке 

пройденного материала 

2 

14 Тема 38. Подготовка к контроль-

ному уроку, пластическому показу. 

Подготовка к  творческому  

показу. 

2 

 Раздел 3 

Основы сценического боя. 
3 семестр 16 

15 Тема 2. Основы сценического боя 

без оружия. 

Отработка индивидуальных 

упражнений 

5 
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16 Тема 4. Отработка боевой стойки Подготовка к индивидуальному 
показу каждого студента по 
пройденному материалу 

2 

17 Тема 9. Удары рукой.  Отработка упражнений с 
партнером, в группе. Подготовка 
к индивидуальному показу 
каждого студента по 
пройденному материалу 

5 

18 Тема 14. Удары ногой Подготовка к индивидуальному 
показу каждого студента по 
пройденному материалу 

2 

19 Тема 15. Отработка ударов ногой Подготовка к групповому 
пластическому показу 

2 

 Раздел 4 

Основы сценического боя  

( продолжение). 

4 семестр 21 

20 Тема 17. Удары коленом Отработка индивидуальных 

упражнений 

7 

21 Тема 19. Блоки и защиты Подготовка к индивидуальному 

показу каждого студента по 

пройденному материалу 

2 

22 Тема 23. Удары о предмет Подготовка к индивидуальному 

показу каждого студента по 

пройденному материалу 

2 

23 Тема 28. Отработка захватов Отработка упражнений с 

партнером, в группе 

4 

24 Тема 29. Освобождение от захватов. Подготовка к индивидуальному 

показу каждого студента по 

пройденному материалу 

2 

25 Тема 34. Композиция группового 

боя. 
Подготовка к индивидуальному 

показу каждого студента по 

пройденному материалу 

2 

26 Тема 36. Подготовка к 

контрольному уроку, 

пластическому показу. 

Подготовка к групповому 

пластическому  показу 

2 

 Раздел 5 

Работа с предметом 

5 семестр 16 

27 Тема 1. Работа с бытовым 

предметом. Переноски. 

Отработка одиночных этюдов с 

бытовыми предметами. 

3 

28 Тема 3. Работа с бытовым 

предметом. Броски. 

Подготовка к индивидуальному 
показу каждого студента по 
пройденному материалу 

2 

29 Тема 6. Основы жонглирования. 

Трость. Броски. 

Отработка парных этюдов с 
бытовыми предметами 

3 

30 Тема 9. Основы жонглирования  в 

группе. Трость. 

Подготовка к индивидуальному 
показу каждого студента по 
пройденному материалу 

2 

31 Тема 11. Основы жонглирования. 

Мячи 

Отработка групповых этюдов с 
бытовыми предметами. 
Подготовка к индивидуальному 
показу каждого студента по 
пройденному материалу 

6 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 
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МДК.01.02. 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; 

o использования аудио- и видеозаписей, компьютерной 
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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.  
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МДК.01.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  ТАНЕЦ 

1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы. 

 

Основными 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 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 раздела «Танец». 

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; 
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- 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 руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания) для выполнения отдельных видов 

самостоятельных 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; 

 -  список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний: 

 -  первоисточники; 

 - документы, тексты художественных произведений, комплекты 

журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы; 

 -  аудио и видеозаписи и др. 

 

 3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация: 

 - компьютеры; 

 - аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 

- разучивание позиций рук и ног; 

- выучивание терминологии названия элементов. 

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:  

- просмотр коллективов народного танца; 
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- просмотр фольклорно-этнографического материала по народной       

хореографии; 

- разучивание народных ключей. 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 

- закрепление учебного материала, разученного на занятиях; 

- подготовка к устному опросу, к опросу с показом; 

- подготовка к показу; 

- подготовка к творческому показу; 

- подготовка к контрольному уроку. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы. 

 

          Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

аудиторные занятия и проходить в устной, практической или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим 

контролем успеваемости.  

 

Критерии оценки 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 чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Формы оценивания: Опрос, опрос с показом, показ, творческий показ 
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Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся за 

практические задания 

Оценка Критерии оценки самостоятельной работы 

обучающихся 

5 (отлично)  отличная координация и владение своим телом, 

ориентация в зале (пространстве); 

 синхронная работа в группе; 

 понимание стиля (исполнение танца в нужном стиле); 

 грамотное и точное выполнение различных групп 

упражнений и заданий;  

 высокая техническая сторона исполнения упражнений, 

танцевальных комбинаций и этюдов; 

 точное воплощение танцевально-художественного 

образа в соответствии с замыслом хореографа. 

4 (хорошо)  уверенная координация и владение своим телом; 

 незначительные погрешности в техническом 

исполнении упражнений различных групп и в заданиях, 

возможны лишь мелкие неточности; 

 воплощение художественного образа, синхронная 

работа в группе. 

3 (удовлетворительно)  частые технические неточности при исполнении танцев, 

танцевальных комбинаций, упражнений и этюдов; 

 нечеткое понимание стиля; 

 неуверенность при создании художественного образа в 

процессе исполнения. 

2 

(неудовлетворительно) 
 плохое знание танцев, танцевальных комбинаций и 

танцевальных упражнений; 

 несоблюдение ритма и музыкальности; 

 низкое качество исполнения упражнений, заданий и 

этюдов. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся за устные опросы 

Оценка Критерии оценки самостоятельной работы 

обучающихся 

5 (отлично)  грамотные ответы на задаваемые вопросы. 

4 (хорошо)  при ответе на дополнительные вопросы 

демонстрируются полное воспроизведение требуемого 

материала с несущественными ошибками. 

3 (удовлетворительно)  студент способен исправить ошибки с помощью 

рекомендаций преподавателя. 

2 

(неудовлетворительно) 
 студент не  способен  исправить ошибки даже с 

помощью рекомендаций преподавателя. 
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5. Организация самостоятельной работы. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы Виды и содержание 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

3 курс 5 семестр 16 

 РАЗДЕЛ 1. Классический танец.   

1. Тема 2. «Книжечка». «Березка». 

Упражнение для спины. Наклоны и 

перегибы корпуса. 

Разучивание позиций 

рук и ног 

1 

 

2. Тема 3. «Лягушка». «Кораблик». 

«Корзиночка». Качалочки. 

Подготовка к опросу 2 

 РАЗДЕЛ 2. Историко-бытовой 

танец. 

  

3. Тема 7. Поклоны и реверансы 

XVIвека дам и кавалеров. 
Подготовка к опросу 2 

4. Тема 10. 1 (А и В), 2 (А и В), 3 (А и 

В), 4 (А и В) формы paschasse. 

Doublechasse. 

Выучивание 

терминологии 

названия элементов 

2 

5. Тема 11. Pas польки: боковое, 

боковое с вращением по кругу соло, 

в паре. XVII и XVIII века: Менуэт. 

Подготовка к опросу 2 

6. Тема 13. Полонез. Pas полонеза. 

Этюд на материале танца Полонез. 

Закрепление учебного 

материала, 

разученного на 

занятиях 

1 

7. Тема 14. Вальс (малый и большой 

квадрат, с вращением по кругу, 

соло, в паре). 

Подготовка к опросу 

с показом 

2 

8.  Тема 15. Французская кадриль XIX 

века. 

Подготовка к 

творческому показу 

4 

3 курс 6 семестр 17 

 РАЗДЕЛ 3. Русский народный 

танец. 

  

9. Тема 19. Поясной поклон. 

Различные танцевальные шаги. 

Просмотр 

коллективов 

народного танца 

2 

10. Тема 20. Танцевальный бег назад и 

подъемом согнутых ног вперед. 

Подготовка к опросу 4 

11. Тема 22. «Елочка» и «гармошечка» 

с работой рук. 

Выучивание 

терминологии 

названия элементов 

1 
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12. Тема 25. Виды «Ковырялочки». 

Комбинация с «ковырялочкой». 

Хлопушка простая. 

Подготовка к опросу 

с показом 

1 

13. Тема 26. «Мячики». Присядки на 

двух ногах. Комбинация из 

различных видов присядок. 

Закрепление учебного 

материала, 

разученного на 

занятиях 

1 

14. Тема 27. Комбинация на основе 

изученного материала с работой рук 

и корпусом. 

Подготовка к опросу 

с показом 

2 

15. Тема 29. Этюд в русском характере. Просмотр 

фольклорно-

этнографического 

материала по 

народной 

хореографии 

2 

16. Тема 31. Основной ход 

белорусского танца «Крыжачок». 

Тройные подскоки на двух ногах по 

I прямой позиции. 

Подготовка к показу 2 

17. Тема 32. Основные положения рук в 

паре. Этюд на материале танца 

«Крыжачок». 

Подготовка к 

творческому показу 

2 

4 курс 7 семестр 16 

 РАЗДЕЛ 4. Жанры и виды 

народно- сценического танца. 

  

18. Тема 3. Комбинация с различными 

видами шагов с работой рук. 

Выучивание 

терминологии 

названия элементов 

2 

19. Тема 5. Подбивки с продвижением в 

сторону. «Голубец». 
Подготовка к опросу 2 

20. Тема 7. Закладки. Сложный ключ, 

ключ из-за такта. 

Разучивание 

народных ключей 

1 

21. Тема 9. Украинская веревочка. 

Этюд на материале украинского 

танца. 

Подготовка к опросу 2 

22. Тема 12. Комбинации хлопушек. Закрепление учебного 

материала, 

разученного на 

занятиях 

 

2 

23. Тема 14. Женский перепляс на 

основе изученного материала. 
Подготовка к опросу 

с показом 

3 

24. Тема 15. Повторение пройденного 

материала. 
Подготовка к 

творческому показу 

4 
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4 курс 8 семестр 15 

 РАЗДЕЛ 4. Жанры и виды 

народно- сценического 

танца (продолжение). 

  

 Тема 19. Перекаты. «Маятник» с 

переступанием. 

 

Выучивание 

терминологии 

названия элементов 

1 

25. Тема 20. Сложные хлопушки. 

Областные особенности танца 

Курской области. 

Подготовка к опросу 2 

26. Тема 22. Этюд на материале 

Курской области 

Просмотр 

коллективов 

народного танца 

2 

27. Тема 24. Вращения на каблучках. 

«Обертас». 
Подготовка к опросу 2 

28. Тема 27. Комбинация хлопков и 

ударов. 

Просмотр 

фольклорно- 

этнографического 

материала, 

коллективов 

народного танца 

1 

29. Тема 28. Основной ход польского 

танца «Краковяк». «Ксешаны». 

Закрепление учебного 

материала, 

разученного на 

занятиях 

1 

30. Тема 29. Различные элементы танца 

«Краковяк». 
Подготовка к опросу 

с показом 

2 

31. Тема 30. Этюд на материале танца 

«Краковяк». 

Подготовка к 

творческому показу 

4 

ИТОГО ЧАСОВ: 64 
Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  СЦЕНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 
 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по разделу  Сценическая 

практика 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  качества 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 раздела «Сценическая 

практика». 
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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 разделу  Сценическая практика, 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; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, тексты 

художественных произведений, комплекты журналов и газет, 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 

 

Самостоятельная работа обучающихся - это активные формы 

индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление 

пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать 

поставленные задачи. Самостоятельная работа предполагает не пассивное 

«поглощение» готовой информации, а ее поиск и творческое усвоение. 

Результаты самостоятельной работы в обязательном порядке 

проверяются, уточняются и корректируются на аудиторных занятиях 

(репетициях). 
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3.1.Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

- знание теории актёрского мастерства, 

- понимание современных форм и эстетики искусства; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета. 

-подготовка к уроку с опережением 

-работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета. 

-профессиональных навыков и знаний, необходимых и  достаточных для 

индивидуальной работы над ролью и коллективной работы над спектаклями 

(постановками); 

-понимание значения театрального искусства в современном мире, 

особенностей работы в театре и в других творческих коллективах; 

-владение методами актёрского мастерства,  

-применение полифункциональных умений в условиях реальной творческой 

деятельности; 

-духовный рост личности. 

-расширение профессионального и общекультурного кругозора; 

-развитие  профессиональных  способностей (наблюдательность, творческая 

фантазия, аналитические способности); 

3.2.Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

-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: 

-Подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

-Подготовка рефератов, докладов, презентаций  

- Корректно анализировать свою работу и работу своих партнеров 

- Навыков владения средствами пластической выразительности;  

- Навыков участия в репетиционной работе;  

- Навыков публичных выступлений; 
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- Общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления;  

- Тренировки психофизического аппарата;  

- Знания основных средств выразительности театрального искусства;  

- Знания театральной терминологии;  

- Знания выразительных средств,  сценического действия и их 

разновидности;  

- Умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность 

действий;   

- Координироваться в сценическом пространстве;  

- Создавать художественный образ в сценической работе;  

- Владение психофизическим состоянием;  

- Проводить анализ произведений театрального искусства; 

- Чувство правды на сцене;  

- Вера в предлагаемые обстоятельства 

 

4.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  обще учебных 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; 
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 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

 

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 

 знание теоретических и практических основ 

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 

 неточное знание теоретических и практических основ 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

 \слабое знание теоретических и практических основ 

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 

 незнание теоретических и практических основ 
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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 1.  

Практика организации 

репетиционной работы над 

обрядовым действом 

5 семестр 8 

1 Тема 2. 

Подготовка рефератов, 

сообщений по основным 

вопросам технологии работы 

над обрядовым действом. 

Знакомство и изучение 

собирательского и 

исследовательского материала по 

обрядовому действу (подготовка 

выступлений по заданным темам) 

2 

2 Тема 5  

Постановочная работа 

студента в качестве 

режиссера-постановщика 

обрядового действа 

Подготовка к показу 1 

3 Тема 6. 

Выбор и анализ обрядового 

действа 

Подбор фольклорного материала, 

как основу для подготовки 

сценария обрядового действа 

3 

4 Тема 8. 

Обоснование режиссерского 

замысла обрядового действа 

Работа над сценарным планом и 

сценарием обрядового действа 

1 

5 Тема 9.  

Составление календарных 

сроков репетиций и сдачи 

постановки 

Подготовка к показу 0,5 

6 Тема 15.  

Подготовка творческого 

показа обрядового действа 

Подготовка к показу 0,5 

 РАЗДЕЛ 2. Практическая 

работа над курсовым 

спектаклем 

6 семестр 12.5 

7 Тема 18. 

Поиск пьесы ( фольклорной 

направленности) для 

постановки курсового 

спектакля. 

Подбор литературного материала 

как основы пьесы. (поиск и анализ 

пьес для постановки курсового 

спектакля) 

2 

8 Тема 19. Организация 

поэтапной работы над 

спектаклем . 

Подготовка к показу 1 

9 Тема 21. 

Разработка сценических 

вариантов сценарно- 

технического решения 

постановки. 

Подбор необходимого 

фольклорного материала 

1 
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10 Тема 23. 

Распределение ролей. 

Работа над ролью. Поиск зерна 

образа. 

Подготовка к опросу 

4.5 

11 Тема 26.Организация 

репетиционного процесса в 

выгородке 

Подготовка к опросу 1 

12 Тема 30. Проведение 

монтировочных репетиций. 
Подготовка к опросу 1 

13 Тема 31.Работа со зрителем 

перед спектаклем и после 

него. 

Подготовка к опросу 1 

14 Тема 32. Проведение 

монтировочной репетиции, 

технический  прогон. 

Подготовка к контрольному 

уроку 

1 

 РАЗДЕЛ 3. Постановочная 

работа студента в качестве 

режиссера-постановщика 

обрядового действа, 

фольклорного праздника 

7 семестр 12 

15 Темы 4.  

 Выбор и анализ 

произведения. 

 Работа над дипломным 

произведением в качестве 

режиссера или актера 

Подготовка к показу 

6 

16 Тема 7. Определение 

сценарно-постановочного 

решения. 

Выучивание роли. 3 

17 Тема 10. Организация 

прогонных репетиций по 

сценам. 

Подготовка к показу 1 

18 Тема 15. Подготовка 

творческого показа 

обрядового действа. 

Подготовка к показу 1 

19 Тема 16. Контрольный урок. Подготовка к опросу 1 

 РАЗДЕЛ 4. Постановочная 

работа студента в качестве 

режиссера-постановщика 

фрагмента выпускного 

спектакля (либо самостоя-

тельного фрагмента пьесы) 

       8 семестр 15 

20 Тема 17. Подготовка 

рефератов, сообщений 

по основным вопросам 

технологии работы над 

дипломным отрывком 

Работа над дипломным 

произведением в качестве актера 

или режиссера 

 

3 

21 Тема 19 Распределение 

фрагментов. 
Подготовка к показу 1 
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22 Тема 23.  Организация 

репетиций застольного 

периода. 

Выучивание роли. 

Подготовка к показу 

4 

23 Тема 26.  Организация 

прогонных репетиций по 

эпизодам. 

Поиск внешней и внутренней 

характерности 

 

3 

24 Тема 27. Организация 

прогонных репетиций всего 

действия целиком. 

Подготовка к показу 1 

25 Тема 28. Определение и 

закрепление художественно-

технического оформления 

работ. 

Работа над декорационно-

художественным оформлением 

дипломных работ 

2 

26 Тема 31.Прогоны дипломных 

работ. 
Подготовка к защите дипломных 

работ 

1 

 

 
Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.02. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по разделу «Кукольный театр» 

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 

раздела  «Кукольный театр». 

 

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 разделу «Кукольный театр», 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: 

 

 освоить приёмы изготовления ритуальной  и  народной  куклы; 

 освоить приёмы изготовления театральной куклы (различные 

системы и виды); 

 освоить навыки «оживления» предмета; 

 освоить основные навыки управления театральными куклами 

различных систем; 

 освоить методы управления теневыми фигурами русского и 

восточного театра; 

 использовать аудио- и видеозаписи, компьютерную технику и 

Интернет; 

 подготовка к уроку с опережением 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 просмотр спектаклей профессиональных кукольных театров; 

 просмотр спектаклей любительских театров кукол; 

 работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной 

литературой; конспектирование 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: 
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 освоить способы и приёмы существования «Театра рук»; 

 освоить способы и приёмы существования «Предметного театра»; 

 освоить упражнения дляпроведения профессионального тренинга 

актёра-кукольника; 

 научиться создавать с помощью сочетания предметов или сочетания 

руки с предметом, различные образы; 

 освоитьприемы работы с аудиторией; 

 научиться выбирать литературный материал, для кукольного 

представления и производить действенный анализ произведения; 

 научиться работать над сценарием эстрадного номера с куклой; 

 изучить и знать творчество мастеров-кукольников; 

 освоитьосновные этапы работы режиссёра над кукольным номером, 

представлением, спектаклем. 

 Владеть спецификой репетиционного периода. 
 

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 
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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 

 
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 

самостоятельной 

работы (по 

рабочей 

программе и КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. Введение   3 семестр 20 

1 Тема 2. Народная и ритуальная 

кукла. Технология изготовления 

Подготовка к защите практической 

работы 

2 

2 Тема 3. Первые мастера-

кукольники в России. Вертепные 

представления. 

Изготовление ритуальной куклы. 

 

2 

3 Тема 4.«Театр Петрушки». 

 Технология изготовления 

Подготовка к опросу 2 

4 Тема 5. «Театр рук». Подготовка к практической работе  2 

5 Тема 6.  Принцип работы и 

постановки. Упражнения. 

Профессиональный тренинг. 

 

Подготовка к практической работе  

( создание образов) 

1 

6 Тема 7. «Предметный театр»  

Способы и приёмы. 
Подготовка к практической работе  

этюд с «ожившей» материей 

5 

7 Тема 10 Кукловождение (кукла-

предмет) 

 Способы и приемы. 

Создание этюдов по теме 3 

8 Тема 15. Этюды.  Взаимодействие 

и «общение» в предметном театре. 
Подготовка к защите новогоднего 

поздравления 

4 

 РАЗДЕЛ II. Классификация 

систем и видов кукол. 

Технология изготовления и 

управления 

4 семестр 21 

9 Тема 18.  Классификация систем и 

видов кукол. 

Технология изготовления 

тростевых, планшетных кукол и 

марионеток. 

Профессиональный тренинг 

Подготовка к практической работе 

2 

10 Тема 19. Способы и приёмы 

кукловождения. 

Тростевые куклы. 

 

Работа с куклой (кукловождение) 

Подготовка к практической работе 

4 

11 Т ема 24. Классификация систем и 

видов теневых фигур. Принцип 

построения сцены, ширм и экрана. 

Работа с теневой куклой 

(фигуровождение) 

Подготовка к практической работе 

4 

12 Тема 25. Фигуровождение.  

Способы и приёмы управления. 

Русский принцип управления 

Подготовка к практической работе 2 

13 Тема 26. Фигуровождение.  

Способы и приёмы управления. 

Восточный принцип управления 

Подготовка к опросу  2 

 

 РАЗДЕЛ III. Работа с куклой на 

эстраде 

  

14 Тема 28. Работа с куклой на 

эстраде. 

Примеры эстрадных номеров 

различных жанров. 

Работа с теневой куклой 

(фигуровождение) 

Подготовка к практической работе  

2 
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15 Тема 29. Режиссёрское решение  

эстрадного кукольного номера 
Подготовка к практической работе 2 

16 Тема 30. Специфика работы с 

куклами на открытых площадках 

Работа с куклой (кукловождение) 

 

1 

17 Тема 31. Принцип работы над 

кукольным номером на открытой 

площадке 

Подготовка к опросу  1 

18 Тема 32. Идейно-тематический 

анализ представления для детей и 

подростков с использованием 

теневого и кукольного театра 

Подготовка к практической работе  

19 Тема 35. Комплексное решение 

постановки детского представления 

(Живой план, кукла, теневая 

фигура) 

Подготовка к практической работе 

«Анализ спектакля» 

Подготовка к защите сценария 

1 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть   

программы подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в 

часах), выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном 

зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио- и 

видеоматериалами. 

 

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. 

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 раздела «Музыкальное 

оформление спектакля». 
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

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 

2) дидактические средства: 
учебные фильмы, видеозаписи, справочная литература (глоссарий и 

музыкальный словарь) 

3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

 подготовить небольшое выступление по темам истории развития 

театральной музыки, композиторов и их творчества, эпох и направлений в 

музыке; 

 выполнить анализ увиденного музыкального спектакля; 

 подобрать музыкальный материал к своим режиссерским отрывкам, 

дипломным работам; 

 работать с отобранным музыкальным материалом. 
 

 

3.2.  Виды  самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

ознакомление : 

 с  музыкальной терминологией; 

  с основами элементарной теории музыки; 

 с эпохами  и направлениями  в музыке;  

 с  творчеством композиторов ; 

 с  особенностями  театральной музыки; 

 с основами  работы звукорежиссера; 

 с этапами  работы над музыкальным оформлением спектакля; 

 с лучшими  работами композиторов и звукорежиссеров в 

драматических и музыкальных спектаклях; 

освоение : 

 способов включения музыкального материала в театральные 

постановки, режиссерские отрывки, дипломные работы; 
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чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
 

3.4.      Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 работа с конспектом лекции; 

 составление плана и тезисов ответа; 

 выполнение тестовых заданий; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка рефератов, выступлений; 

 подготовка сдачи зачёта. 

 

4.Контроль результатов самостоятельной работы 

 

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний   

 Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся 

учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

являются:   

 

 объём знаний; 

 умения обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 качественно исполненная практическая работа ( показ) 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями  

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

 

Устная или письменная работа 

Формы оценивания : реферат, выступление 

Критерии оценки: 
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      -оценка «5»-высокий уровень освоения теоретического материала, 

выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, фото или 

портрета, аудио треки музыкальных произведений), творческий подход при 

изложении материала, соблюдение единого стиля изложения, логическая 

последовательность материала, владение музыкальной терминологией. 

 -оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, 

фото или портрета, аудио треки музыкальных произведений ) творческий 

подход при изложении материала, не соблюдение единого стиля изложения, 

логическая последовательность материала, не точное владение музыкальной 

терминологией,; 

-оценка «3»-структура работы выдержана не полностью, наличие 

приложений ограничено, не прослеживается логичность изложения, 

отсутствие владения музыкальной терминологией 

-оценка «2»-работа полностью не соответствует методическим 

рекомендациям преподавателя. 

 

Форма оценивания: тест 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) – ответы на все вопросы теста соответствуют ключу к 

тесту ( пять  из пяти). Ответы даны полностью, точно и убедительно. 

Оценка «4 »(хорошо) – правильно, точно и убедительно даны ответы на 

4четыре вопроса из пяти. Ответы соответствуют ключу к тесту. 

Оценка «3» ( удовлетворительно) – правильно, точно и убедительно даны 

ответы на три вопроса из пяти. Ответы соответствуют ключу к тесту. 

Оценка «2» ( неудовлетворительно) – ответы даны менее чем на три вопроса. 
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5.Организация самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  
Виды самостоятельной работы 

студентов и содержание 

 

Кол-во 

часов 

самостоя

тельной 

работы 

(по 

рабочей 

программ

е и КТП) 

 Раздел  1. 

История театральной музыки 

5 семестр 16 

1 Тема  1. Введение. История 

театральной музыки. Античная 

драма. 

Подготовка выступлений по 

заданным темам 

 

4 

2 Тема 4. Театральная и 

музыкальная культуры Руси в 

Средние века.  

Подготовка к тестированию 1 1 

3 Тема 5. Скоморошье 

творчество.  

  

4 Тема 6. Музыка театра в эпоху 

Возрождения. Развитие 

Церковного музыкально-

литургического действа в 

России.  

Прослушивание аудиозаписей 

произведений изучаемых 

композиторов и эпох 

4 

5 Тема 9. Театральная музыка 

эпохи классической драмы. 
Подготовка к тестированию 2 1 

6 Тема 10. XIXвек. Романтизм.  Прослушивание аудиозаписей 

произведений изучаемых 

композиторов и эпох 

3 

7 Тема 15. Поиски новых 

тенденций в развитии 

театральной музыки в 

советскую эпоху. 

 

Подготовка к опросу 1 

 Раздел 2. 

Особенности театральной 

музыки 

6 семестр 

17 

8 Тема 17. Классификация 

театральной музыки 

Просмотр видеозаписей 

музыкальных спектаклей 
3 

9 Тема 20. Некоторые общие 

функции театральной музыки 

 

Работа с конспектами. Подготовка 

к тестированию 3 1 

 Раздел 3. 

Музыкальное оформление 

спектакля 

 

 

10 Тема 21. Режиссерский замысел 

музыкального оформления. 

Просмотр видеозаписей 

музыкальных спектаклей 
2 

11 Тема 23. Музыкально-стилевые 

и жанровые решения спектакля  

Работа с конспектами.  

 
1 
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12 Тема 24. Выбор композитора. 

Работа композитора над 

музыкой к спектаклю. 

Работа с конспектами. Подготовка 

к тестированию 4 1 

13 Тема 25. Подбор музыки при 

оформлении спектакля. Работа 

с отобранным музыкальным 

материалом 

Просмотр видеозаписей 

музыкальных спектаклей 
1 

14 Тема 26. Инструментовка» 

пьесы. 

Включение музыки и шумов в 

сценическое действие. 

Работа с музыкальным материалом 

и шумами для подготовки 

студенческих режиссерских 

отрывков 

2 

15 Тема 28. Звуковая партитура 

спектакля 

Работа с конспектами.  
1 

 Раздел 4. 

Специфические особенности 

работы с музыкальными 

произведениями в различных 

жанрах театрального 

искусства. 

 

5 

16  Тема 29. Фольклорный театр. 

Просмотр и анализ 

музыкального спектакля на 

фольклорной основе. 

Просмотр видеозаписей 

музыкальных спектаклей 

Подготовка к проверке 

домашнего задания 

2 

17 Тема 30. Музыкальный театр: 

водевиль. Просмотр и анализ  

спектакля- водевиль 

Подготовка к проверке 

домашнего задания 1 

18 Тема 32. Музыкальный театр: 

мюзикл. Просмотр спектакля- 

мюзикла. 

Работа с конспектами. Подготовка к 

зачету 1 

 
Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  ПОСТАНОВКА ГОЛОСА 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть   

программы подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в 

часах), выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий, в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа 

может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся должна 

подкрепляться учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио- и видеоматериалами. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по разделу «Постановка 

голоса» 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. 

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 раздела «Постановка 

голоса». 
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2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

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 

2) дидактические средства: 
комплекты упражнений на дыхание, дикцию и артикуляцию, на 

вокально- технические упражнения, справочная литература 

(глоссарий и музыкальный словарь) 

3)технические средства: 
         компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 исполнять вокальное произведение а cappella и с сопровождением; 

 исполнять музыкальные произведения выразительно, с элементами 

танцевальных движений, в стилистике, заданной региональными 

особенностями; 
 

3.2.    Виды  самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

ознакомление : 

 с  музыкальной терминологией; 

  с основами элементарной теории музыки; 

освоение : 

 основ народного вокала; 

 приемов народной вокальной техники; 

 стилевых особенностей  различных регионов России; 

 способов работы с нотным материалом; 

 способов  работы с текстом песен; 

 способов  работы над музыкальной выразительностью; 
 

3.3.      Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 работа с нотным материалом; 

 работа с текстом песни; 

 работы над музыкальной выразительностью; 

 работа над народной вокальной техникой 
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4.Контроль результатов самостоятельной работы 

 

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний   

Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся 

учитываются при осуществлении итогового контроля по разделу 

«Постановка голоса». 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 

 объём знаний; 

 умения обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 качественно исполненная практическая работа ( показ) 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

Формы оценивания : творческий показ ( проверка песенного материала) 
Критерии оценки: 

 

     Оценка    Критерии оценки текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

5 (отлично) 

 эмоционально заразительное исполнение 

произведения песенного  народного творчества 

 чистое исполнение произведения песенного  

народного творчества; 

 передача художественного образа исполняемого 

произведения. 

4 (хорошо) 

 эмоционально заразительное исполнение 

произведения песенного  народного творчества 

 незначительные (1-2) ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя. 

3 (удовлетворительно) 

 нечеткая передача смыслового содержания 

произведения. 

 интонационная погрешность в исполнении 

2 

(неудовлетворительно) 

 полное непонимание исполняемого материала; 

 существенные интонационные ошибки, которые 

обучающийся не может исправить.. 
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5.Организация самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  
Виды самостоятельной работы 

студентов и содержание 

 

Кол-во 

часов 

самостоя

тельной 

работы 

(по 

рабочей 

программ

е и КТП) 

 Раздел 1 Вводно-

коррективный курс. 

Основные принципы 

вокальной техники 

2 семестр 

 

1 Тема 1 Гигиена певческого 

голоса.   

Отработка самостоятельно 

студентами    упражнений, 

получаемых на индивидуальных 

занятиях.  

1 

2 Тема 2..Вибрация голосовых 

связок – исходная причина 

появления звука. 

Отработка самостоятельно 

студентами    упражнений, 

получаемых на индивидуальных 

занятиях. 

1 

3 Тема 4. Управление 

голосовыми связками, 

формирование высоты и 

интенсивности звука. 

Музыкально-теоретическая 

подготовка. 

 

 

1 

4 Тема 6. Навык пения низких и 

высоких нот; переходные 

участки диапазона.. 

Подготовка к показу творческого 

задания 
1 

 РАЗДЕЛ 2. Мелодические, 

метроритмические, 

ладогармонические 

особенности народных песен 

 

 

5 Тема 7. Мелодические 

особенности народных песен. 

Разучивание заданного произведения  

 
1 

6 Тема 8. Основные 

интонационные попевки, 

используемые в плачах, 

календарных, обрядовых 

песнях. 

Разучивание заданного произведения  1 

7 Тема 10. Ладогармонические 

особенности народных песен. 

Теоретический разбор заданного 

произведения 
1 

8 Тема 12 .Применение ладовых 

красок в различных 

мелодических оборотах. 

Теоретический разбор заданного 

произведения 

Подготовка к показу творческого 

задания 

1 

 РАЗДЕЛ 3. Технические 

особенности исполнительства 
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9 Тема 15. Специфические 

певческие приёмы в 

фольклоре и способы их 

исполнения: подъезды и 

спады. 

Работа над вокально-техническими 

приемами в упражнениях 

 

1 

10 Тема 17. Специфические 

певческие приёмы в 

фольклоре и способы их 

исполнения: флажолеты. 

Работа над вокально-техническими 

приемами в заданном произведении 

1 

11 Тема 21. Подражание 

инструментам как одна из 

форм вокальной техники. 

Работа над вокально-техническими 

приемами в заданном произведении 

1 

 РАЗДЕЛ 4. Знакомство со 

стилевыми особенностями 

народных песен 

3 семестр  
 

12 Тема 1. Рассмотрение 

основных манер пения и 

диалектных особенностей 

центрально русского 

областного певческого стиля. 

Изучение характерных особенностей 

Центральной традиции в 

упражнениях 

1 

13 Тема 3.Рассмотрение 

основных  диалектных 

особенностей западнорусского 

областного певческого стиля. 

Изучение характерных особенностей 

Южнорусской традиции в 

упражнениях 

 

1 

14 Тема 5.Рассмотрение 

основных манер пения 

северорусского областного 

певческого стиля. 

Изучение характерных особенностей 

Северорусской традиции в 

упражнениях 

1 

15 Тема 7.Рассмотрение 

основных манер пения 

уральского областного  

певческого стиля. 

Изучение характерных особенностей 

Сибирской традиции в упражнениях 
1 

16 Тема 9.Рассмотрение 

основных манер пения  

сибирского областного  

певческого стиля. 

Подготовка к показу творческого 

задания 
1 

 РАЗДЕЛ 5. Сценическое 

воплощение 

художественного образа 

 
 

17 Тема 11. Окружающий мир 
как совокупность образов. 
Обобщение как творческий 
метод создания 
художественного образа. 

Выучивание нотного материала и 

текста песен. 
1 

18 Тема 13. Первоначальная идея 
художественного образа как 
основа исходного замысла 
художника (исполнителя). 

Работа над музыкальной 

выразительностью, чистотой 

интонации, диалектными 

особенностями 

1 

19 Тема 14. Сцена как 
художественная реальность и 
сфера жизни художественных 
образов. 

Подготовка к показу творческого 

задания 
1 
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МДК.01.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть   

программы подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в 

часах), выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа 

может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся должна 

подкрепляться учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио- и видеоматериалами. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по разделу «Вокальный 

ансамбль» 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. 

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 раздела «Вокальный 

ансамбль». 
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

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 

2) дидактические средства: 
комплекты упражнений на дыхание, дикцию и артикуляцию, на 

вокально- технические приемы;  учебные фильмы, видеозаписи, 

справочная литература (глоссарий и музыкальный словарь) 

3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 

 исполнять вокальное произведение а cappella; 

 исполнять музыкальное  произведение в составе малого и большого 

ансамбля; 

 исполнять музыкальные произведения выразительно, с элементами 

танцевальных движений, в стилистике, заданной региональными 

особенностями; 
 

3.2.    Виды  самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

ознакомление : 

  с  музыкальной терминологией; 

  с основами элементарной теории музыки; 

освоение : 

 основ народного вокала; 

 приемов народной вокальной техники; 

 стилевых особенностей  различных регионов России; 

 способов работы с нотным материалом; 

 способов  работы с текстом песен; 

 способов  работы над музыкальной выразительностью; 
 

3.4.      Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 работа с нотным материалом; 

 работа с текстом песни; 
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 работы над музыкальной выразительностью; 

 работа над народной вокальной техникой 

4.Контроль результатов самостоятельной работы 

 

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний   

 Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся 

учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 объём знаний; 

 умения обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 качественно исполненная практическая работа ( показ) 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

Творческая работа  
Формы оценивания : творческий показ (проверка певческого материала) 
Критерии оценки: 

 
     Оценка    Критерии оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

5 (отлично) 

 эмоционально заразительное исполнение произведения 

песенного  народного творчества 

 чистое исполнение произведения песенного  народного 

творчества; 

 передача художественного образа исполняемого 

произведения. 

4 (хорошо) 

 эмоционально заразительное исполнение произведения 

песенного  народного творчества 

 незначительные (1-2) ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя. 

3 (удовлетворительно) 

 нечеткая передача смыслового содержания 

произведения. 

 интонационная погрешность в исполнении 

2 (неудовлетворительно) 

 полное непонимание исполняемого материала; 

 существенные интонационные ошибки, которые 

обучающийся не может исправить. 
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5.Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п

/

п Наименование темы  
Виды самостоятельной работы 

студентов и содержание 

 

Кол-во 

часов 

самостояте

льной 

работы (по 

рабочей 

программе 

и КТП) 

 Раздел 1.  

Введение. Роль  музыки в 

творческой жизни 

театрального коллектива 

и фольклорного театра в 

частности. Значение 

сценического ансамбля. 

 

1 семестр 
 

17 часов 

1 Тема  1. 

Ансамбль и ансамблевое 

взаимодействие.  

Дыхательная гимнастика. 
Упражнения на правильное 

формирование гласных звуков 

2 

 Раздел  2 

Развитие интонационного 

слуха и приобретение 

навыков ансамблевой 

работы. 

 

 

2 Тема 3. Интонация – 

важнейший элемент 

музыкальной 

выразительности.  

Выполнение упражнений по работе над 

интонационной выразительностью в 

упражнениях. 

Подготовка к проверке певческого 

материала 

3 

3 Тема 7 Активизация слуха 

исполнителей. Упражнения. 

Подготовка к проверке певческого 

материала 

2 

 Раздел 3. 

Основы элементарной 

теории музыки 

 

  

4 Тема 8. Элементы 

музыкальной речи, 

художественно-

выразительная роль 

каждого из них. 

 

Самостоятельная подготовка упражнений 

по элементам музыкальной речи.  

 

4 

5 Тема 12. Начальные 

элементы многоголосия.  

 

Работа с партнером. 

Подготовка к проверке певческого 

материала 

2 

 Раздел 4. Работа с 

музыкальным 

материалом* (*Объем – 5-

7 произведений в семестр) 
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6 Тема 15. Разбор 

произведений («Виноград 

растет»). Работа над 

произведениями.  

Закрепление музыкального материала, 

изучаемого на занятиях 

2 

7 Тема 16 .Разбор 

произведения(«Каким ты 

был», «Как много девушек 

хороших» муз. И.О. 

Дунаевского). Работа над 

произведением. 

Прослушивание музыкальных 

произведений с целью освоения 

жанровых и стилевых особенностей.  

2 

 
Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.01.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

РАЗДЕЛ  ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть   программы 

подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий, в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в репетиционных 

аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, аудио- и видеоматериалами. 

 

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. 

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 раздела  Фольклорный ансамбль. 
 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

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 

2) дидактические средства: 
комплекты упражнений на дыхание, дикцию и артикуляцию, на вокально- 

технические упражнения, справочная литература (глоссарий и музыкальный 

словарь) 
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3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

 исполнять вокальное произведение а cappella и с сопровождением; 

 исполнять музыкальное  произведение в составе малого и большого ансамбля; 

 исполнять музыкальные произведения выразительно, с элементами танцевальных 

движений, в стилистике, заданной региональными особенностями; 

 подобрать музыкальный материал к своим режиссерским отрывкам, дипломным 

работам; 

 работать с отобранным музыкальным материалом. 

 

3.2.    Виды  самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

ознакомление : 

 с  музыкальной терминологией; 

  с основами элементарной теории музыки; 

освоение : 

 основ народного вокала; 

 приемов народной вокальной техники; 

 стилевых особенностей  различных регионов России; 

 способов работы с нотным материалом; 

 способов  работы с текстом песен; 

 способов  работы над музыкальной выразительностью; 

 способов включения музыкального материала в театральные постановки, 

режиссерские отрывки, дипломные работы; 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 

3.3.      Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 работа с нотным материалом; 

 работа с текстом песни; 

 работы над музыкальной выразительностью; 

 работа над народной вокальной техникой 

 подготовка сдачи зачёта. 

4.Контроль результатов самостоятельной работы 

 

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться 

одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний   

 Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся учитываются при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:   
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 объём знаний; 

 умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 качественно исполненная практическая работа ( показ) 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  самостоятельной 

познавательной деятельности 

 

Формы оценивания : творческий показ ( проверка песенного материала) 

Критерии оценки: 

 

     Оценка    Критерии оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

5 (отлично) 

 эмоционально заразительное исполнение произведения 

песенного  народного творчества 

 чистое исполнение произведения песенного  народного 

творчества; 

 передача художественного образа исполняемого произведения. 

4 (хорошо) 

 эмоционально заразительное исполнение произведения 

песенного  народного творчества 

 незначительные (1-2) ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

3 (удовлетворительно) 
 нечеткая передача смыслового содержания произведения. 

 интонационная погрешность в исполнении 

2 

(неудовлетворительно) 

 полное непонимание исполняемого материала; 

 существенные интонационные ошибки, которые обучающийся 

не может исправить.. 
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5.Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 
Виды самостоятельной работы 

студентов и содержание 

 

Кол-во 

часов 

самост

оятель

ной 

работы 

(по 

рабоче

й 

програ

мме и 

КТП) 

 Раздел 1. 

Цели и задачи курса. Его место   в 

учебном процессе 

                      4 семестр  

1 Тема 2. Аутентичный фольклорный 

ансамбль. Репродуктивный ансамбль 
Работа с аудиозаписями 2 

 Раздел 2. 

Освоение речевого, разговорного 

посыла звука. Воспитание навы-

ков пения с преимущественным 

преобладанием грудного 

резонирования 

 8 

2 Тема 4. Работа резонаторов, 

преобладающих в громкой 

разговорной речи.  

Подготовка к проверке песенного 

материала 

1 

3 Тема 5. Развитие грудного 

резонирования. Упражнения: 

скороговорки по диапазону.  

Упражнения для развития грудного 

резонирования 

3 

4 Тема 9. Развитие диапазона грудного 

звучания.  

Работа над репертуарным 

произведением 

Подготовка к проверке песенного 

материала 

4 

 Раздел 3. 

Ансамблевое исполнительство 

 11 

5 Тема 11. Выработка навыков 

ансамблевого пения.  

Работа с партнером 3 

6 Тема 13. Развитие музыкально-

слуховых данных путем исполнения 

упражнений и репертуарных 

произведений без сопровождения.  

Упражнение на развитие слуха 3 

7 Тема 14. Формирование навыков 

интонирования мелодического и 

гармонического строя.  

Подготовка к проверке песенного 

материала 

1 

8 Тема 17. Выработка дикционного, 

артикуляционного ансамбля. 

Артикуляционные упражнения 2 

9 Тема 19. Выработка динамического 

ансамбля, агогики, фразировки.  
Подготовка к проверке песенного 

материала 

1 
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10 Тема 20. Выработка умения держать 

ансамблевый строй в многоголосной 

партитуре. 

Подготовка к творческому показу 1 

 Раздел 4. 

Стилевые и региональные 

особенности русских народных 

песен 

5 семестр 

16 

11 Тема 1.Стилевые особенности 

песенной традиции Запада России. 

Прослушивание записей аутентичных 

ансамблей изучаемых регионов. 
4 

12 Тема 4. Стилевые особенности 

песенной традиции Средней полосы 

России. 

Подготовка к проверке песенного 

материала 2 

13 Тема 7.Стилевые особенности 

песенной традиции Казачества 

Ставрополья. 

Разучивание партий репертуарных 

произведений 3 

14 Тема 9. Стилевые особенности 

песенной традиции Донского 

Казачества. 

Подготовка к проверке песенного 

материала 2 

15 Тема 12. Стилевые особенности 

песенной традиции Урала. 

Работа с методическими материалами 
2 

16 Тема 14. Стилевые особенности 

песенной традиции Оренбургского 

казачества. 

Подготовка к проверке песенного 

материала 2 

17 Тема 15. Песенные традиции и 

стилевые особенности Сибирского 

региона. 

Подготовка к творческому показу 
1 

 Раздел 5. 

Приемы народной вокальной 

школы в ансамблевом звучании 

6 семестр 

8 

18 Тема 17. Знакомство с характерными 

приемами народной вокальной 

школы. 

Освоение вокальных приемов, 

разученных на аудиторных занятиях 3 

19 Тема 20 . Освоение характерных 

приемов: «глиссандирование», 

«форшлаги». 

Прослушивание аудиозаписей 

аутентичного исполнения. 

Подготовка к проверке песенного 

материала 

2 

20 Тема 22. Освоение диалектных 

особенностей Русского Севера. 

Работа над текстом репертуарных 

произведений. Освоение диалектных 

особенностей. 

3 

 Раздел 6.  

Строй и ансамбль как элемент 

хоровой звучности в ансамблевом 

исполнительстве 

 

9 

21 Тема 25. Работа над чистотой 

интонации в ансамбле. 

Работа над музыкальным и 

поэтическим текстом репертуарных 

произведений. 

Подготовка к проверке песенного 

материала 

3 

22 Тема 28. Выработка навыков 

гармонического слуха. 

Прослушивание записей аутентичных 

исполнителей 
1 

23 Тема 29. Выработка навыков пения 

двух-, трехголосия.  

Работа с партнером над музыкальным 

ансамблем 
2 
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24 Тема 30. Выработка ощущения темпа 
и ритма песни в ансамблевом 
исполнении.  

Подготовка к проверке песенного 
материала 1 

25 Тема 32. Воспитание навыков 
чистого интонирования в 
специфических ладах. 

Прослушивание записей аутентичных 
исполнителей 2 

 Раздел 7. 
Изучение обрядового фольклора 

7 семестр 
8 

26 Тема 1. Знакомство с обрядовым 
комплексом 

Прослушивание записей аутентичных 
исполнителей 

2 

27 Тема 4. Календарные обряды: летний 
цикл.  

Подготовка к проверке песенного 
материала 

1 

28 Тема 5. Календарные обряды: 
осенний цикл.  

 

Работа над музыкальным  и 
поэтическим текстом репертуарных 
произведений 

2 

29 Тема 7. Свадебный обряд: 
причитания, плясовые. 

Работа с этнографическим материалом  
для изучения обрядового комплекса 

2 

30 Тема 8. Свадебный обряд: 
лирические 

Подготовка к проверке песенного 
материала 

1 

 Раздел 8. 

Танец и характерные 

танцевальные движения в русской 

народной песенной традиции 

 

8 

31 Тема 9. Выработка навыков 

исполнения произведения с 

танцевальными элементами.  

 

Работа над музыкальным и 

поэтическим текстом репертуарных 

произведений Прослушивание записей 

аутентичных исполнителей 

4 

32 Тема 13. Выработка навыков 

исполнения произведения с 

танцевальными элементами: Казачья 

пляска. 

 

Знакомство с фольклорным 
танцевальным материалом. Работа над 
музыкальным и поэтическим текстом 
репертуарных произведений.  
Подготовка к проверке песенного 
материала 

3 

33 Тема 15. Выработка навыков 
исполнения произведения с 
танцевальными элементами: 
Сибирская шестера, Кадриль. 

Подготовка к творческому показу 

1 

 Раздел 9.Достижение единства 
средств художественной 
выразительности в ансамбле 

8 семестр 
7 

34 Тема 20. Подбор литературных 
связок и музыкальных реприз.  

Подготовка к проверке песенного 

материала 
1 

35 Тема 21 Подготовка музыкального 
материала для дипломных работ. 
«Широкая Масленица». 

Работа над сценической 

выразительностью репертуарных 

произведений 

1 

36 Тема 23. Подготовка музыкального 
материала для дипломных работ. 
«Иркутская история» А.Арбузов. 

Работа над введением музыкальных 

произведений в дипломные работы 2 

37 Тема 25. Подготовка музыкального 
материала для дипломных работ. 
«Фабричная девчонка» В.Володин. 

Работа над музыкальным и 

поэтическим текстом произведений. 

Подготовка к проверке песенного 

материала 

3 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  

 



106 
 

ПМ.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МДК.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

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: 
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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; 

 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: 

 подготовка сообщений  

 составление психологического портрета человека 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 подготовка рефератов; 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 подготовка сообщений  

 составление психологического словарика  

 подготовка к проверочным работам и 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: психологический портрет, сообщение, реферат, психологический 

словарик.  

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; 



109 
 

•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. Общие сведения 

о психологии 

 
 

1 Основные направления в 

психологии.  

Составление психологического словарика 

Подготовка к проверочной работе №1 
2 

 Раздел 2. Психические 

познавательные процессы 

 
 

2 Высшая нервная 

деятельность человека 

Подготовка сообщений по темам 2 раздела 
3 

3 Психика и сознание 

человека.  
Подготовка к проверочной работе №2 

2 

4 Психология речи и языка,  Подготовка к проверочной работе №3 2 

 Раздел 3. Психология 

личности 

 
 

5 Понятие личности в 

психологии. Структура 

личности 

Подготовка рефератов «Теории личности» 4 

6 Психология поведения Составление психологического портрета 

человека 

3 

7 Психология способностей Подготовка к проверочной работе №4 2 

8 Психология людей  с 

ограниченными 

возможностями здоровья.   

Подготовка к дифференцированному 

зачету 

3 

  Итого за 4 семестр 21 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 

 



111 
 

МДК.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

РАЗДЕЛ  ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

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: 
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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; 

 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 кроссвордов. 

- подготовка презентаций; 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- подготовка презентаций; 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- подготовка докладов  

- подготовка стенгазет 

- подготовка к проверочным работам и 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: электронная презентация, доклад, кроссворд, стенгазета.  

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 

студентов и содержание 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

  7 семестр 16 

 Раздел 1. Введение в 

психологию развития и 

возрастную психологию 

 

 

1 Факторы и закономерности 

психического развития.  

Подготовка электронных презентаций по 

возрастным периодизациям 

Подготовка к проверочной работе №1 

3 

 Раздел 2. Особенности 

психического развития на 

разных возрастных 

этапах 

 

 

2 Психологическая 

характеристика  

младенческого возраста.  

Подготовка  докладов 

2 

3 Психологическая 

характеристика 

дошкольного возраста.  

Подготовка к проверочной работе №2 
1 

4 Личность подростка. 

Девиантное поведение.  
Подготовка к проверочной работе№3 

1 

5 «Психология достижений» 

в зрелом возрасте.  
Подготовка к проверочной работе№4 

1 

6 Психологические задачи 

старости. Основные линии 

развития 

Подготовка стенгазеты, кроссвордов 

5 

7 Личностные особенности в 

старости. Проблема 

долголетия 

Подготовка к дифференцированному 

зачету 2 

8 Дифференцированный 

зачет. 

 
 

  Итого за 4 семестр 21 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 
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МДК.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ 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: 
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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; 

 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:  

 Написание эссе 

 Определение типа педагога при просмотре тематических видеоматериалов. 

 Определение стиля педагогического общения по описанию. 

 Анализ педагогической ситуации. 

 Определение барьера общения при просмотре тематических видеоматериалов 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 Подготовка рефератов 

 Подготовка сообщений 

 Написание эссе 

 Изучение закона «Об образовании». 

 Составление конспекта  

 

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 Изучение литературы по теме. 

 Составление опорной схемы по теме.  

 Составление кроссворда из основных терминов. 

 Составление сводной таблицы «Выдающиеся педагоги-практики 16-20 веков». 

 Подготовка к тестам , проверочным  и контрольным работам 

 Распределение методов обучения по заданной классификации 

 Анализ плюсов и минусов различных методов контроля  

 Подготовка к устному опросу  
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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: эссе, кроссворд, реферат, сообщение, анализ педагогической 

ситуации, сводная таблица, опорная схема, кроссворд. 

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. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  

Виды  и содержание 

самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во 

часов 

самостоятел

ьной 

работы (по 

рабочей 

программе и 

КТП) 

5 семестр 

 
16 

 Раздел 1.  Общие основы 

педагогики.  

 
 

1 Педагогика в системе наук о человеке Составление опорной схемы по 

теме.  

Составление кроссворда из 

основных терминов. 

1 

2 Развитие педагогики как 

самостоятельной науки. 

Составление сводной таблицы 

«Выдающиеся педагоги-практики 

16-20 веков». 

Подготовка рефератов 

Подготовка тесту № 1 

2 

 Раздел 2. Введение в педагогическую 

профессию   

 
 

3  Роль  и  место  педагога  в  век 

информационного  общества. 

Подготовка сообщений 
1 

4 Профессиональные и личностные 

качества и способности, необходимые 

современному педагогу. 

Написание эссе 

2 

5  Типы педагогов по классификации 

И.В.Вачкова. 

Определение типа педагога при 

просмотре тематических 

видеоматериалов. 

Составление опорной схемы по 

теме 

 

1 

6 Имидж педагога. Подготовка к проверочной 

работе № 1 
1 

 Раздел 3Дидактика – теория 

обучения  

 
 

7 Система образования в России Изучение закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 
3 

8 Целостный  педагогический  процесс Составление опорной схемы по 

теме. 

Подготовка к проверочной 

работе № 2 

2 

9 Обучение в целостном педагогическом 

процессе 

Изучение литературы по теме. 
1 

10 Методы обучения и их классификация. Распределение методов обучения 

по заданной классификации 

Подготовка к тесту № 2 

 

1 
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6 семестр 17 

 Раздел 3. Дидактика – теория 

обучения.  

 
 

11 Педагогический контроль. Анализ плюсов и минусов 

различных методов контроля 

Подготовка к проверочной 

работе № 3 

3 

 Раздел 4. Теория и методика 

воспитания.  

 
 

   12 Воспитание как целенаправленный 

процесс. 

Составление опорной схемы по 

теме. 

 

2 

13 Учение о детском коллективе А.С. 

Макаренко. 

Составление конспекта 

Подготовка к устному опросу № 

1 

2 

14 Сущность и классификация методов 

воспитания. Методы воспитания 

убеждений. 

 

Изучение литературы по теме. 

2 

15 Педагогические требования к выбору 

методов воспитания. 

Анализ педагогической ситуации. 

 
1 

16 Средства воспитания. Подготовка к устному опросу № 

2 
1 

 Раздел 5. Педагогическое общение и 

конфликты. 

 
 

17 Особенности педагогического 

общения. 

Изучение литературы по теме. 
1 

18 Стили и барьеры педагогического 

общения. 

Определение стиля 

педагогического общения по 

описанию. 

 

1 

19 Конфликты в педагогическом 

общении и их преодоление 

Определение барьера общения 

при просмотре тематических 

видеоматериалов 

Подготовка к проверочной 

работе 2 

2 

Итого за 3 курс: 33 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 
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МДК.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

РАЗДЕЛ  ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
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: 

 



123 
 

2.1. 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; 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2.2. Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

- научно-популярная литература,  

- справочная литература 

 видео и аудио записи. 

 

2.3. 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 тематического кроссворда. 

- Разработка модели этического кодекса работника социально-культурной 

сферы 

- Разработка профессиограммы работника культурно-досуговой организации. 

- Разбор управленческих ситуаций. 

- Подготовка презентации по теме «Этика и этикет специалиста социально-

культурной сферы» 

-  

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

- Составление библиографического списка. 

- Составление глоссария по изучаемому разделу 

- Изучение дополнительной литературы по темам раздела. 

-  

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

       -   Составление тематического кроссворда 

- Подготовка к тестированию 

- Подготовка к семинару 

- 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 
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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, модель этического кодекса, кроссворд, 

профессиограмма, глоссарий, библиографический список. 

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 
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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  разделов, тем. 

Виды  и содержание 

самостоятельной работы  

обучающихся   

 

Кол-во 

часов 

самостоя

тельной 

работы 

(по 

рабочей 

программ

е и КТП) 

 Раздел 1. Основные понятия и 

принципы этики. 

 
5 

1. Тема 2. Предмет и виды этики. Составление 

библиографического списка. 

 

0,5 

2. Тема 3. Индивидуальная, 

традиционная и социальная 

этика. 

Составление глоссария по 

изучаемому разделу 0,5 

3.  Тема 4. Социальные ценности: 

социальный капитал, 

справедливость, социальная 

ответственность. 

Изучение дополнительной 

литературы по темам раздела. 
1 

4. Тема 5. Понятия, природа и 

происхождение морали 

Составление тематического 

кроссворда. 
2 

5. Тема 6. Категории этики. Подготовка к тестированию 1 

 Раздел 2. Профессиональная 

этика и этические кодексы. 

 
4,5 

6. Тема 7. Особенности 

профессиональной этики и 

понятие профессионализма. 

Составление глоссария по 

изучаемому разделу 0,5 

7. Тема 9. Понятие, специфика и 

структура профессиональных 

этических кодексов. 

Изучение дополнительной 

литературыпо темам раздела. 0,5 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Тема 10. Основные этапы 

разработки, внедрения и 

процедура принятия этического 

кодекса. 

 

Разработка модели этического 

кодекса работника социально-

культурной сферы 

1 

Подготовка к семинару 

1,5 

9. Тема 12. Роль этики в 

повышении эффективности 

социально-культурной 

организации. 

Разработка профессиограммы 

работника культурно-досуговой 

организации. 
1 

 Раздел 3. Психология 

профессиональной 

деятельности. 

 

7,5 

10. Тема 15. Основные 

психологические типы 

подчиненных. 

Составление глоссария по 

изучаемому разделу. 2 
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11. Тема 18. Этапы и стадии 

деловой карьеры. Управление 

карьерой работника социально-

культурной организации. 

Изучение дополнительной 

литературы по темам раздела. 
2 

12. Тема 19. Понятие, признаки и 

виды трудового коллектива. 

Разбор управленческих 

ситуаций. 
2 

13. Тема 20. Социальная роль и 

сущность малых групп. Процесс 

командообразования.   

Подготовка к семинару 

1,5 

 Раздел 4. Этикет деловых 

отношений. 

 
6 

14. Тема 24. Этические принципы и 

нормы в деловых отношениях. 

Составление глоссария по 

изучаемому разделу.. 
0,5 

15. Тема 25. Искусство 

самопрезентации. Имидж 

делового человека. 

Изучение дополнительной 

литературы по теме. 1 

16. Тема 26. Этикет руководителя. Разбор управленческих 

ситуаций. 
0,5 

17. Тема 27. Поведение в 

общественных местах. 

Подготовка к 

дифференцированному зачету 2 

18. Тема 28. Деловые приемы и их 

роль в развитии и обеспечении 

эффективности деловых 

отношений. 

Разработка презентации по теме: 

«Этика и этикет специалиста 

социально-культурного сферы». 
2 

Итого за 7 семестр: 23 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.02.02  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

РАЗДЕЛ  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине «Методика преподавания творческих дисциплин» 

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 «Методика преподавания творческих дисциплин». 

 

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 «Методика преподавания творческих дисциплин», по отдельным темам или 

к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. образцы выполнения 

заданий;  рекомендации по распределению времени в процессе работы над  

заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 
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 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: 

 подобрать интересный материал и разработать тест-задание (тесты креативности 

для детей и подростков); 

 сформулировать проблему и определить способ её решения («мозговой штурм»); 

 работа с литературными источниками и конспектами; 

 сбор материала и разработка карты-схемы изучения коллектива и личности 

учащихся; 

 посетить занятие творческой дисциплины в ДШИ: актёрское мастерство, 

сценическое движение, сценическая речь 

 провести самостоятельно урок творческой дисциплины; 

 провести тренинг (актёрский, речевой, разминку) на базе ДШИ 

 использование аудио- и видеозаписи, компьютерной техники и Интернета в 

работе на уроках творческих дисциплин; 

 подготовка к уроку с опережением; 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 работа с литературными источниками, учебниками, дополнительной литературой 

 посещение и знакомство с учебным процессом в Школьном театре (ДШИ); 

 изучение методов психологической диагностики учебного творческого 

коллектива и личности(изучение карты-схемы Л.Н. Лутошкина и других 

исследователей); 

 изучение организационно-правовых документов ФГОС СПО; 

 изучение структуры Образовательной программы;  

 изучение требований для разработки Календарно-тематического плана 

творческой дисциплины; 

 изучить требования к проведению занятия творческих дисциплин: актёрское 

мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим, кукольный театр; 

 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: 

 подготовить к семинару доклад «Портрет современного педагога»; 

 подготовить материал к участию в ролевой игре «Я – педагог»  

 разработать  План-конспект урока творческой дисциплины: актёрское мастерство, 

сценическая речь, сценическое движение, грим, кукольный театр; 

 подобрать и систематизировать материал для проведения самостоятельной 

работы студийцев по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому 

движению; 
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 составить подборку упражнений (тренинг) творческих дисциплин: актёрское 

мастерство, сценическая речь, сценическое движение, кукольный театр; 

 научиться использовать в своей работе учебно-методическую литературу и 

формировать собственные приёмы и методы преподавания. 

 

 

 

 

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  идр.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; 

 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 

 Формы оценивания: устный опрос или практическое  задание 
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 Критерии оценки: 

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; 

 не умение доказательно обосновать свои суждения. 

Неудовлетворительно  

 полное отсутствие знаний по опрашиваемому учебному 

материалу 

 незнание понятий и неумение  применить их в практических 

заданиях 

 отсутствие обоснованности своих суждений. 
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5. Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  
Виды  и содержание самостоятельной 

работы  обучающихся  

 

Кол-во 

часов 

самостоя

тельной 

работы 

(по 

рабочей 

программ

е и КТП) 

 Раздел 1. РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

  6 семестр 17 

1 Тема 1. Введение. Отражение 

основных принципов 

педагогики в обучении 

дисциплинам специализации. 

Работа с литературными источниками: 

Кнебель М.О. Поэзия педагогики; 

Развитие способности воображения в 

дошкольном и школьном возрасте. 

1 

2 Тема 2.  Творчество и 

интеллект.  

Критерии творческого 

мышления. 

Сформулировать проблему и решить её с 

помощью «мозгового штурма». 

2 

3 Тема 3. Методы стимуляции 

творческой деятельности.  

Понятие - «творческая 

личность». 

Подготовить материал для 

проведения теста креативности. 

2 

 Раздел 2. ЦЕЛИ И 

СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ И 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

  

4 Тема 7.  Организационные 

формы обучения театральных 

дисциплин. 

Работа с литературными источниками: 

Кнебель М.О. Поэзия педагогики; 

Развитие способности воображения в 

дошкольном и школьном возрасте. 

1 

5 Тема 8.  Воспитательные и 

развивающие требования к 

занятиям. 

Изучить конспекты по теме. 2 

6 Тема 10. Классификация 

методов обучения и воспитания. 

Подготовить сообщения или реферат по 

теме. 

Подготовка к опросу 

3 

 Раздел 3. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ЕГО 

ОСНАЩЕННОСТЬ 

 

    

7 Тема 12. Компоненты 

педагогической деятельности. 

Работа с литературными источниками. 

М. Чехов, Е. Вахтангов, А. Таиров, В. 

Мейерхольд о принципах воспитания 

актёра 

 

1 
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8 Тема 13. Функции 

профессиональной деятельности 

преподавателя и его 

профессиональные умения. 

Составить портрет современного 

педагога. Подготовка к опросу. 

1 

 Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО КОЛЛЕКТИВА 

  

9 Тема 14. Структура и этапы 

формирования учебного 

коллектива 

Работа с литературными источниками. 

М. Чехов, Е. Вахтангов, А. Таиров, В. 

Мейерхольд о принципах воспитания 

актёра 

1 

10 Тема 15. Межличностные 

отношения в учебном 

коллективе. 

Изучить карту-схему Л.Н. Лутошкина (и 

других исследователей) и подготовиться 

к определению психологического 

климата в группе. 

1 

11 Тема 16. Педагогическое 

руководство 

Познакомиться с организацией учебного 

процесса в Школьном театре. 

Подготовка к семинару 

2 

 Раздел  5. УЧЕБНО-МЕТОДИ-

ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИН 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 

7 семестр 16 

12 Тема 1. Образовательная 

программа, как основной вид 

планирования учебной 

деятельности. 

Изучить организационно-правовые 

документы  ФГОС СПО 

4 

13 Тема 2. Структура рабочей 

программы профессионального 

модуля 

Изучить структуру образовательной 

программы 

4 

14 Тема  7. Формы и методы 

контроля за учебно-

познавательной деятельностью. 

Оценка результатов освоения 

программы. 

Подготовка к опросу 1 

15 Тема 8. Тематический план. 

Календарно-тематическое 

планирование. 

Разработать  календарно-тематический 

план на основе одного из разделов 

рабочей программы дисциплины 

специализации. 

3 

16 Тема 9. Основные требования к 

поурочному планированию. 
Разработать план-конспект урока 1 

17 Тема 10. Методика проведения 

комбинированного урока; 

открытого урока. 

Работа с дополнительными источниками 

информации 

1 

18 Тема 11. Общепедагогический 

анализ занятия (урока), как 

неотъемлемый компонент 

организации учебного процесса. 

Подготовка к анализу урока 1 

19 Тема 15. Методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной деятельности 

обучающихся в учебном 

процессе и результативности 

обучения. 

 

Подготовка к показу 1 
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 Раздел 6. МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 

8 семестр 30 

20 Тема 17. Театральная 

педагогика. 

Подготовить материал к участию в 

ролевой игре  

«Я- педагог» 

7 

21 Тема 18. Основные принципы 

методики преподавания 

театральных дисциплин.  

Типовая структура урока. 

Подготовка к опросу 3 

22 Тема 22. Особенности 

преподавания дисциплины 

«Актёрское мастерство». 

Подготовить материал к участию в 

ролевой игре «Взаимопосещение 

занятия». 

Подготовка к проведению урока 

7 

23 Тема 24. Общепедагогический 

анализ проведения занятия по 

Актерскому мастерству 

Подготовка к проведению урока 3 

24 Тема 28. Особенности 

преподавания дисциплины 

«Сценическое движение» 

Разработать план-конспект проведения 

занятия по дисциплине специализации. 

Подготовка к проведению урока 

2 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале учебных 

занятий 
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МДК.02.02  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

РАЗДЕЛ  МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЛЮБИТЕЛЬСКИМ 

ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Методика 

работы с любительским творческим коллективом» являются: 

1. ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

2. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

3. развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

4. формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

5. оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

6. 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 «Методика работы с любительским творческим коллективом». 

 

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. 



136 

 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Методика работы с 

любительским творческим коллективом», по отдельным темам или к 

выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

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

образцы выполнения заданий;  рекомендации по распределению 

времени в процессе работы над  заданиями; 

2. задания для самостоятельной работы; 

3. критерии самооценки выполненной работы; 

4. 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: 

1. разрабатывать, подготавливать и осуществлять социологические 

исследования (путём: анкетирования, опроса, интервьюирования, 

тестирования) в подготовительный период создания театрального 

коллектива; 

2. разрабатывать афишу (информационный лист) приёма в театральный 

коллектив (реклама коллектива); 

3. подготовка материала для самопрезентации руководителя 

театрального коллектива; 

4. использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

5. подготовка к уроку с опережением. 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

1. работа с литературными источниками (учебник, первоисточник, 

дополнительная литература) и интернет- ресурсами; 

2. работа с документами (Программы, Планы) регламентирующими 

творческую деятельность любительского театрального коллектива; 

3. освоить основные правила формирования репертуара театрального 

коллектива; 
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4. изучить работу любительского театрального коллектива 

(Образцовый, Народный) 

5. работа со словарями и справочниками; 

6. использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

1. использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования театрального 

коллектива; 

2. подготовить материал и разработать творческое задание по набору в 

театральный коллектив; 

3. разработать План проведения первого организационного собрания; 

4. изучить материал (поиск лучших образцов народного 

художественного творчества, классических и современных 

произведений) и разработать репертуарный список для детского 

театрального коллектива; 

5. изучить материал и разработать репертуарный список для взрослого 

театрального коллектива; 

6. разработать План (годовой) работы любительского театрального 

коллектива; 

7. подобрать материал для проведения тренинга в детском театральном 

коллективе; 

8. подобрать материал для проведения тренинга в взрослом театральном 

коллективе; 

9. подобрать материал для разработки творческого задания в 

самостоятельной работе участников театрального коллектива; 

10. подготовить сообщение о работе любительского театрального 

коллектива (Образцовый, Народный) ; 
 

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 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 
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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: 

1. уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

2. умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. сформированность общеучебных умений; 

4. умения студента активно использовать электронные образовательные 

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

5. обоснованность и четкость изложения ответа; 

6. оформление материала в соответствии с требованиями; 

7. творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

8. умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

9. умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

10. умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

11. уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 
 

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; 

 не умение доказательно обосновать свои суждения. 



139 

 

Неудовлетворительно  

 полное отсутствие знаний по опрашиваемому учебному 

материалу 

 незнание понятий и неумение  применить их в практических 

заданиях 

 отсутствие обоснованности своих суждений. 

5 (отлично) 

1. правильное определение целей и задач; 

2. выполнение творческого задания в полном объеме; 

3. наличие оригинальности в замысле, заразительности и 

эмоциональности в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

4. правильное определение целей и задач; 

5. выполнение творческого задания в полном объеме; 

6. наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении исполнительских 

задач 

3 (удовлетворительно) 

7. правильное определение целей и задач; 

8. не выполнение творческого задания в полном объеме; 

9. наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 (неудовлетворительно) 

10. не правильное определение целей и задач; 

11. не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

12. отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

13. 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. Введение в предмет.   7 семестр 16 

1 Тема 1. Введение в предмет Конспект работ К.С. Станиславского, 

В.И. Немирович-Данченко о 

театральной педагогике  

2 

2 Тема 3. Происхождение, краткая 

история и специфика 

любительского театра.   

Театральный словарь. 

Подготовка к опросу 

 

1 

3 Тема 4. Функции режиссёра – 

руководителя театрального 

коллектива. 

Подготовить рассказ о любительском 

театральном коллективе. 

1 

 Раздел II. Организация 

работы театрального 

(фольклорного) коллектива 

  

4 Тема 6. Подготовительный этап 

в работе по созданию 

коллектива 

Знакомство с законодательными и 

правовыми документами, как основой 

образовательного процесса в учебно-

творческом коллективе. 

Подготовка к практической работе 

4 

5 Тема 8. Организация и 

проведение рекламной 

компании. Само презентация 

руководителя. 

Подготовка к практической работе  1 

6 Тема 9. Организация набора в 

коллектив. Методика 

проведения творческого 

конкурса. 

Подготовка к практической работе 1 

7 Тема 10 Индивидуальные 

особенности участников и их 

учёт в процессе работы 

коллектива. 

Применение знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплин 

управленческого цикла в подготовке 

контрольных работ по темам. 

Подготовка к практической работе 

4 

8 Тема 14.  Принципы 

планирования. Содержание 

планов. 

Подготовка к практической работе  1 

9 Тема 15. Взаимодействие 

творческого коллектива с 

социально-культурными и 

внешкольными учреждениями, 

государственными, 

общественными и 

коммерческими организациями. 

Подготовка к практической работе  1 

 Тема III. Учебно-творческий 

процесс. 

 8 семестр  15 
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10 Тема 17. Арт-терапия, драма-

терапия, сказо-терапия 

Посещение театральных постановок 

различных театральных коллективов  

6 

11 Тема 20. Методы 

художественного обучения. 

Подготовка к опросу 1 

12 Тема 24. Репертуар – основа 

жизнедеятельности 

театрального коллектива. 

Подготовка к практической работе  1 

13 Тема 25. Тренинг, его виды и 

значение в театральном 

коллективе 

Подготовка к защите практической  

работе  

1 

14 Тема 26. Репетиция – как 

творческий, познавательный и 

воспитательный акт. 

Участие в подготовке и проведении 

конкурсов и фестивалей театральных 

коллективов 

4 

15 Тема 27. Самостоятельная 

работа участников – как 

неотъемлемый процесс работы 

театрального коллектива. 

Творческие задания 

Подготовка к практической работе. 2 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК.03.01.  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы 

обучающихся по профессиональному модулюПМ.01. «Организационно -

управленческая  деятельность» МДК 01.01. «Организация социально-

культурной деятельности» 

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 профессионального модуляПМ.01. 
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«Организационно -управленческая  деятельность» МДК 01.01. «Организация 

социально-культурной деятельности» 

 

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, по профессиональному модулюПМ.01. 

«Организационно -управленческая  деятельность» МДК 01.01. 

«Организация социально-культурной деятельности», 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. 
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 Изучение основной, дополнительной литературы  и интернет – 

ресурсов. 

 Подготовка к экзамену 

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; 
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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. 

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) 

  5 семестр 15 

 Раздел 1. Этапы становления и 

развития социально-культурной 

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 5. Культурно - досуговая 

деятельность в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Изучение  конспекта. 

Подготовка к письменному опросу 
2 

3. Тема 6.  Культурно - досуговая 

деятельность в послевоенный 

советский период 1946-1990 гг. 

Изучение конспекта,интернет - ресурсов 

Составить библиографический список. 
2 

 Раздел 2. Теоретические 

основысоциально-культурной 

деятельности 

 

 

4. Тема8. Сущность социально-культурной 

деятельности, ее основные характеристики 

Составить список терминов по разделу. 

1 

5. Тема 9. Основные принципы, функции 

социально-культурной деятельности. 

Изучение основной, дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов 1 

6. Тема10. Досуг как сфера социально-

культурной деятельности. 
Изучение конспекта. 

Подготовка к письменному опросу 
2 

 Раздел 3. Система субъектов 

социально-культурной деятельности 

 
 

7. Тема 12. Федеральные, региональные, 

муниципальные, отраслевые органы 

управления в структуре социально-

культурной деятельности. 

Ознакомление с программами сохранения 

и развития культуры 
1 

8. Тема 14. Семья как социально-

культурный институт. 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 
2 

9. Тема 15. Учреждения и организации 

культуры 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу. 
2 

  6 семестр 
15 

 Раздел 4. Современные социально-

культурные технологии 

 
 

10. Тема18. Характеристика содержания, 

форм, средств и методов социально-

культурнойдеятельности 

Изучение конспекта. 

Подготовка к письменному опросу. 
2 
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11. Тема 20. Художественно-

публицистическая деятельность 

Изучение основной, дополнительной 

литературы  и интернет – ресурсов. 2 

12. Тема 22.Аудитория социально-

культурных учреждений 

Изучение основной, дополнительной 

литературы и интернет – ресурсов. 

Подготовка к письменному опросу 
2 

 Раздел 5. Методики социально-

культурной деятельности 

 
 

13 Тема25. Методикагрупповых форм Изучение конспекта.  
1 

14. Тема 26. Методика организации 

деятельности клубных формирований 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу 
1 

15. Тема 28.Методика организации досуга 

младших школьников 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу. 
1 

16. Тема32. Методика организации досуга 

пожилых, одиноких людей и инвалидов. 

Изучение конспекта.  

Подготовка к письменному опросу. 
1 

17. Тема 33.Методика организации общения в 

сфере свободного времени. 

Подготовка к экзамену 

5. 

 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.03.01.  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ  ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 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 13Применение 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 

 
 

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 
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 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.  
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МДК.03.01.  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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: 
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4) 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; 

 список основных и дополнительных источников. 

 

5) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

- научно-популярная литература,  

- справочная литература 

- видео и аудио записи. 

 

6) 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 презентации о своей будущей профессии; 

- создание сообщений; 

- использование электронных таблиц для ведения отчетности; 

- использование видеозаписей, компьютерной техники и Интернета; 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

- выполнение презентации о своей будущей профессии; 

- создание сообщений. 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

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

оформлению); 

- использование электронных таблиц для ведения отчетности. 

 

 

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: 
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 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 

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; 
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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) 

  7 семестр 16 

 РАЗДЕЛ 1. Введение. 

Информация и информатизация. 

Средства информационных 

технологий 

  

1 Назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения. 

Подготовка презентации о своей 

будущей профессии 

Подготовка к опросу 

 5 

2 Методы, средства и принципы 

защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Сообщение: Возможности и 

ограничения компьютерных 

технологий 

 2 

 РАЗДЕЛ 2. Обработка 

информации 
  

3 
Документ. Классификация 

документов. Профессиональная 

подготовка текстов. 

Создание резюме 

Подготовка к практической работе 

1 

3 

4 
Электронные таблицы (типы и 

формат данных, адресация, 

сортировка). Обработка 

информации в среде электронных 

таблиц. 

Рецензирование документа (обработка 

реферата в соответствии с 

требованиями к его оформлению) 

Подготовка к практической работе 

2 

1  

5 Деловая графика. Использование 

графического редактора. 
Подготовка к практической работе 

3 
1 

 РАЗДЕЛ 3. Автоматизированные 

системы 

 
 

6 Применение компьютерных сетей в 

социально-культурной сфере. 

Работа с электронной почтой. 

Анализ факторов рисков работы с 

компьютером   2 

7 

Работа с информационно-

поисковыми системами. 

Составление списка информационно 

поисковых систем 

Подготовка к  дифференцированному 

зачету 

2 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий.  
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МДК.03.01.  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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: 
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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; 

 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. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

           

- Изучение литературы по темам раздела 

- Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- Изучение литературы по темам раздела 

- Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела 
 

3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 
- Изучение литературы по темам раздела 

- Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела 

- Подготовка к тестам и опросам 

- 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: 



161 

 

 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: реферат, сообщение. 

 

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 

самостояте

льной 

работы 

 (по рабочей 

программе и 

КТП) 

 РАЗДЕЛ 1. Введение   

1 Понятие права. Общие вопросы 

права 

Изучение литературы по темам 

раздела 1 

1 

2 Правоотношения. Реализация права Подготовка сообщения (реферата) по 

темам раздела 1 

Подготовка к опросу № 1 

2 

 РАЗДЕЛ 2. Основы 

конституционного права РФ 

  

3 Конституция Российской Федерации Изучение литературы по темам 

раздела 2 

2 

4 Система высших органов 

государственной власти 

Подготовка сообщения (реферата) по 

темам раздела 2 

Подготовка к тесту № 2 

1 

5 Сущность правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Подготовка сообщения (реферата) по 

темам раздела 2 

1 

 РАЗДЕЛ 3. Правовые отношения в 

сфере культуры 

  

6 Правовая культура работников 

сферы социально-культурной 

деятельности 

Изучение литературы по темам 

раздела 3 

1 

7 Основы законодательства РФ о 

культуре 

Подготовка сообщения (реферата) по 

темам раздела 3 

1 

 РАЗДЕЛ 4. Труд и социальная 

защита 

  

8 Стимулирование труда работников 

культуры. Государственные награды, 

звания, грамоты, премии в области 

культуры 

Подготовка сообщения (реферата) по 

темам раздела 4 

2 

9 Правовые принципы деятельности 

учреждения социально-культурной 

сферы 

Подготовка сообщения (реферата) по 

темам раздела 4 

Подготовка к опросу № 2 

2 

10 Трудовые отношения Изучение литературы по темам 

раздела 4 

1 

11 Права и обязанности работников Подготовка сообщения (реферата) по 

темам раздела 4 

Подготовка к тесту №2 

Подготовка к дифференцированному 

зачету 

2 

ИТОГО за 8 семестр: 16 

Фиксирование заданий по самостоятельной работе осуществляется в журнале 

учебных занятий. 


