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1. Общие требования к реферату 

Реферат – это краткое изложение основных положений книги, учения, 

научной проблемы в письменном виде или в форме публичного доклада, 

написанное по определённым источникам. Это собой вид учебной работы, 

проводимой студентами самостоятельно под руководством преподавателя, 

подтверждающий уровень теоретической и практической подготовленности 

студента, степень развития его общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Целью подготовки реферата является 

обобщение различных научных идей, концепций, точек зрения по наиболее 

важным изучаемым проблемам на основе самостоятельного анализа 

монографических работ, отечественной и иностранной литературы, 

подобранной в соответствии с темой реферата. 

Реферат выполняется по определенной дисциплине в соответствии с 

учебным планом и служит оценочным средством текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам на заочном отделении:  

«Режиссура и актерское мастерство» (2, 4, 6, 8, 10 семестры);  

«Основы сценического движения» (2 семестр);  

«Теория эстрадного искусства» (2, 3 семестры);  

«История материальной культуры и быта» (4 семестр);  

«Драматургия эстрадного номера и представления» (6 семестр);  

«История зарубежной музыки» (7 семестр);  

«История русской музыки» (8 семестр);  

«История зарубежного театра» (8 семестр);  

«История искусства зарубежной эстрады» (8 семестр);  

«Сценическое движение и фехтование» (9 семестр);  

«Грим и макияж» (10 семестр);  

«Работа над массовым праздником» (11 семестр);  

«Постановка театрализованного и эстрадного представления» (11 семестр)  и 

имеет целью развитие у студентов навыков самостоятельной творческой 

работы, работы с литературой, углубленного изучения какого-либо вопроса, 

темы, раздела учебной дисциплины, развитие творческое мышления и умения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, и ориентировано на 

систематизацию знаний, полученных в процессе освоения дисциплины. 

 

2. Руководство и консультирование 

Руководителем реферата является преподаватель, ведущий занятия по 

соответствующей дисциплине. Примерная тематика рефератов разрабатывается 

кафедрой и доводится до сведения студентов в начале чтения учебного курса. 

Тема реферата определяется студентом по согласованию с руководителем. В 

ходе предварительного обсуждения выбранной темы с руководителем и в 

процессе выполнения реферата тема может быть изменена по согласованию 

между руководителем и студентом. Студент имеет право высказать свои 

пожелания относительно изменения предложенной формулировки темы 

реферата, но при этом ему следует обязательно обосновать целесообразность 
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изучения такого аспекта. Выбор одной и той же темы двумя и более студентами 

не рекомендуется. 

С руководителем реферата студент  обязан: 

 выбрать и обосновать тему, разработать план реферата и график его 

подготовки;  

 обосновать цели, задачи, методы, практическую значимость; 

 получить рекомендации по изучению специальной литературы; 

Студент при написании реферата: 

 проводит исследование вопроса по утвержденному плану, 

согласованному с руководителем;  

 получает от рукодителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанные с написанием  реферата; 

 пишет и оформляет реферат в соответствии с требованиями; 

 защищает выполненную работу в соответствии с установленным 

графиком. 

 

3. Порядок оформления отчета по результатам написания реферата 

Реферат должен содержать анализ изучаемого материала. В нем должен 

отражаться результат изученного и усвоенного теоретического материала.  

По изученному материалу делаются выводы и предложения. Анализ 

материалов и представленные выводы студента должны отличаться 

самостоятельностью суждений. При изложении отдельных разделов реферата 

следует раскрыть содержание вопросов данных методических указаний. 

Реферат должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Основная часть 

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

6. Приложения 

Титульный лист должен быть оформлен по установленному образцу (См.: 

Приложение 1).  

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, 

пунктов и заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти 

элементы отчета. (См.: Приложение 2). 

Введение должно содержать: 

- основание для разработки темы,   

- цель работы (указываются в том случае, если она не ясна из заглавия 

документа), 

- методы исследования,  

- практическая значимость. 

Цель работы – что хотите добиться. 

Задачи – каким путем будете идти к цели. 
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При определении цели и задач исследований необходимо грамотно их 

формулировать. Так при определении цели не следует использовать глагол 

«сделать». Правильнее – глаголы «раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить» и т.д. 

Метод – это способ достижения цели исследования. 

Методы исследования: теоретические (моделирование, абстрагирование, 

анализ и синтез, от простого к сложному), эмпирические (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, тестирование, интервьюирование), математические 

(статистические, сетевое моделирование, программирование, визуализация). 

Практическая значимость работы – раскрытие практического значения 

использования материала реферата, описание того, как могут применяться 

полученные результаты для специалистов данной специализации.  

Основная часть рассматривает вопросы, раскрывающие поставленную 

проблему. Если при подборе материала студент сталкивается с тем, что в 

литературе нет единой точки зрения на рассматриваемую проблему, то нужно 

привести основные, наиболее интересные точки зрения разных авторов и дать 

им свою оценку, что повышает ценность реферата.  

Основная часть должна содержать: 

- методику и основные результаты реферата, 

- анализ и творческую оценку реферата, 

- обобщение результатов реферата, 

Заключение должно содержать: 

 - краткие выводы по результатам реферата, 

 - решение поставленных задач. 

Список использованных источников должен содержать точные и подробные 

сведения о них, (ссылки на источники, используемые в качестве теоретической 

базы для обоснования собственной позиции). 

 

4. Общие требования к оформлению реферата  

Изучив необходимую литературу, студент приступает к написанию 

реферата. Текст реферата должен быть логичным, последовательным. Нужно 

стремиться к ясности языка, четкости стиля, необходимо также избегать 

повторов. Следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 

языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических 

конструкций. стандартизованную терминологию, допускается использование 

терминологии исходного документа. Следует избегать употребления 

малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в 

тексте. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата. 

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, в тексте 

применяют в исключительных случаях или дают их определения при первом 

употреблении. 

Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и др.) 

приводят на языке первоисточника. Допускается транскрипция 

(транслитерация) собственных имен или перевод их на язык реферата с 
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добавлением в скобках при первом упоминании собственного имени в 

оригинальном написании. 

Географические названия следует приводить в соответствии с последним 

изданием «Атласа мира». При отсутствии данного географического названия в 

«Атласе мира» его приводят в той же форме, что и в исходном документе. 

Цитатный материал должен иметь точные указания на источник в 

подстрочных сносках (фамилия, инициалы автора, название работы, место и 

год издания; для журнала – номер и год издания). Все цитаты заключаются в 

кавычки, при цитировании можно опустить одно или несколько слов, заменив 

их многоточием, если при этом не нарушается общий смысл высказывания.  

Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются 

только в случае необходимости, если они раскрывают основное содержание 

документа и позволяют сократить объем реферата. 

Когда окончательный вариант реферата готов, его оформляют в 

соответствии с предъявленными требованиями. 

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям (введению, заключению, 

списку литературы, приложениям и т.д.). 

Реферат выполняется в печатном виде. Рекомендуемый объем – 6-12 

страниц, напечатанных на стандартном листе бумаги формата А4. Поля 

оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 3 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, примерное количество знаков на 

странице – 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный 

интервал 1,5, выравнивание по ширине страницы.  

В реферате используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист и 

содержание включаются в общую нумерацию страниц, но номера страниц на 

них не проставляются. Страницы нумеруются арабскими цифрами, номер 

страницы проставляется в середине верхнего поля страницы без точки.  

Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа до последней 

страницы, включая все иллюстрации, таблицы, рисунки и т.п., расположенные 

внутри текста или после него, а также в приложениях. 

В реферате делаются ссылки на литературные источники; приводится 

порядковый номер по списку использованной литературы, заключенный в 

квадратные скобки. В список литературы следует включить все 

использованные источники.      

Список является обязательной частью реферата и показывает умение  

студента применять на практике знания, полученные при изучении 

соответствующих дисциплин. Рекомендуется включать также 

библиографические записи на цитируемые в тексте работы документы 

и источники фактических или статистических сведений (в этом случае 

подстрочные или внутритекстовые библиографические ссылки не 

оформляются). К ним относятся законодательные акты, учебники, учебные 

пособия, авторские работы, научные и исследовательские статьи. Общее 

количество литературных источников должно составлять не менее 5 

наименований. Все используемые литературные источники должны быть 
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актуальными. Это значит, что в своей работе обучающиеся могут пользоваться 

современными учебниками и учебными пособиями, изданными не более пяти 

лет назад. 

Периодические издания и журналы могут применяться только в том случае, 

если они были опубликованы не ранее двух лет назад. 

Исключением из вышеописанных правил является материал, необходимый 

для исторического освещения вопроса. 

В работах ретроспективного или обзорного характера возникает 

необходимость упоминания того или иного издания. В том случае, если в 

список включаются библиографические сведения об изданиях, с которыми 

студент непосредственно не знакомился, в библиографической записи 

указывается источник сведений, из которого взяты  данные об издании (по 

форме: «Цит. по ...» или «Приводится по ...»). 

Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

каждая запись о книге или статье – это краткая библиографическая запись, 

включающая в себя основные сведения: 

- фамилия автора и его инициалы; 

- заглавие; 

- выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

- количество страниц. 

 

4.1  Оформление списка использованной литературы и 
подстраничных ссылок 

Книга одного автора: 

Стерн, Л. Сентиментальное путешествие / Лоренс Стерн. – СПб.: Лимбус 

Пресс, 1999. – 414 с. 

Книга одного автора из серии: 

Степанов, А.В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды. Германия. 

Франция. Испания. Англия / А.В. Степанов. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 

640 с. (Новая история искусства). 

Книга двух авторов: 

Бочаров, И.Н. Кипренский / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – М.: Молодая 

гвардия, 2001. – 390 с. 

Сборник одного автора: 

Гиляровский, В.А. Москва и Москвичи; Друзья и встречи; Люди театра / В.А. 

Гиляровский. – М.: ЭКСМО-пресс, 2001. – 638 с. 

Многотомное издание в целом: 

Гиппиус, З.Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга, 2000.  

Один том или одно произведение из многотомного издания: 

Гиппиус, З.Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга, 

2000. – 425 с. 

Гиппиус, З.Н. Чертова кукла / Зинаида Гиппиус. Сочинения. В 2 т. Т 2. – М.: 

Лаком-книга, 2000. – С. 5-218. 

Сборник без автора в целом: 
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Очерки русской культуры XVIII века / под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Изд-во 

МГУ, 1990. – 382 с. 

Статья из сборника: 

Рабинович, М.Г. Город и городской образ жизни / М.Г. Рабинович // Очерки 

русской культуры XVIII века / под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Изд-во МГУ, 1990. 

– С. 252-299. 

Статья из периодического издания: 

Геташвили, Н. Театр и живопись / Н.А. Геташвили // Русское искусство. – 2006. 

- № 1. – С. 8-22. 

Интервью: 

Серебрякова, М.И. Дионисий не отпускает [о фресках Ферапонтова 

монастыря]: беседа с директором музея Мариной Серебряковой / Записал 

Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14-20 июня (№ 18.) – С. 9.  

Электронный ресурс: 

Ресурсы локального доступа: 

Даль, В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. / В.И. Даль.– 

Электрон. дан. – М. : АСТ [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Загл. с экрана. 

 

Сидыганов, В.У. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электронная карта 

Москвы и Подмосковья / В.У. Сидыганов, С.Ю. Толмачев, Ю.Э. Цыганков. – 

Версия 2.0. – Электрон. дан. и прогр. – М. : FORMOZA, 1998. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

 

Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993 – 1995 

[Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам (ИНИОН). – 

Электрон. дан. и прогр. – М., 1995. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с 

вкладыша контейнера. 

Ресурсы удаленного доступа 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / 

Моск. физ.тех. ин-т. – Электрон. журнал. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – 

Режим доступа к журн. : http :// zhurnal . mipt . rssi . ru . – Загл. с экрана. – Дата 

обращения. 

 

Графические и табличные материалы (если они есть) должны быть 

выполнены черной пастой.  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например: табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной для всего текста отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в 

правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать 

единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся 

данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 
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Сложные табличные материалы должны быть написаны (начерчены) четким 

почерком в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них, либо на 

следующей после ссылки странице черными чернилами (пастой или тушью). 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. 

При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы 

координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль 

координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Приложение – заключительная часть реферата (не обязательная), которая 

имеет дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой 

для более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть 

очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил, видео, фото и фоно 

документы, схемы, чертежи, рисунки и т.д. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики, карты, рисунки, фотографии. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются 

со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 

приложения. 

 

5.Темы рефератов по дисциплинам 

Режиссура и актерское мастерство (2, 4, 6, 8, 10 семестры). 
1. Закон единства действия. 

2. Художественный образ на эстраде. 

3. Реализм в произведениях драматургии. 

4. Сценическое общение. 

5. Принципиальная структура драматургического произведения. 

6. Теория трех «Классических единств». Единство действия и его значение в 

произведениях драматургии. 

7. Соответствие темы и идеи художественного произведения с позицией 

режиссера (творца).  

8. Действенная партитура. Цепочка сценических действий. 

9. Сценическая атмосфера по Таирову. 

10. Словесное действие в драматическом спектакле. 

11. Импровизация и фиксирование приспособлений. 

12. Формы организации художественного материала в драматургическом 

произведении. Внешняя форма драматургического произведения. 

13. Сущность реализма в произведениях драматургии. 

14. Документальная драматургия. 
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15. Концерт — основная форма эстрадного представления.  

16. Массовость и демократизм эстрады. Актуальность и злободневность. 

17. Содержание основных терминов эстрады и ее драматургии.  

18. Использование в постановке традиционных форм эстрадного 

представления. Современные формы эстрадных представлений. 

19. Особенности драматургии в искусстве эстрады и ее основные 

структурообразующие элементы. 

20. Режиссер как автор сценария эстрадного представления.  

21. Этапы воплощения сценария эстрадного представления 

22. Обязательные структурные формы представления.  

23. Пролог, предпролог, финал.  

24. Вступительный монолог.  

25. Антракт в структуре эстрадной драматургии.  

26. Сквозной сюжет в эстрадном представлении. 

27. Простой сборный эстрадный концерт.  

28. Значение определения последовательности номеров в драматургии 

сборного концерта.  

29. Закономерности в порядке выстраивания номеров. 

30. Театрализованный эстрадный концерт.  

31. Значение пролога и финала в театрализованном эстрадном концерте. 

Атмосфера, характер концерта и их связь с его темой.  

32. Место действия как элемент драматургии театрализованного концерта. 

Атмосфера, характер концерта и их связь с его темой. Структура, примеры. 

Прием адаптации для эстрадного представления известного сюжета или 

произведения. 

33. Тематический эстрадный концерт.  

34. Главная тема концерта. 

35. Юбилейный, праздничный и тематический концерт.  

36. Особенности работы драматурга тематических концертов, создаваемых 

к профессиональным праздникам.  

37. Работа эстрадного автора с документами по теме юбилейного концерта и 

их использование.  

38. Церемонии сопутствующие главной теме в юбилейных концертах. 

39. Драматургия эстрадного обозрения. Два основных принципа построения 

сюжета эстрадного обозрения.  

40. История возникновения, примеры обозрений.  

41. Традиции политической сатиры в эстрадных обозрениях.  

42. Обозрение-путешествие.  

43. Обозрение с фигурами обозревателей.  

44. Использование мотива классических произведений для создания 

сюжетов эстрадных обозрений.  

45. Авторские эстрадные обозрения. 
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46.Понятия - идея, тема, материал. Их место и значение в авторском 

замысле и режиссёрском воплощении эстрадного  театрализованного 

действия. 

47. Искусство  эстрады, ее характерные особенности. Сравнение с 

другими  видами          искусств. 

48. Кульминация, развязка и финал в драматургическом 

произведении. Примеры построения кульминации, развязки и финала 

в театрализованном действии. 

49. Репертуар  конферансье. Формы  конферанса. Известные 

конферансье   прошлых лет и  современной  эстрады. 

50. Экспозиция и завязка в произведении драматургии. Примеры 

различных вариантов    завязки. Экспозиция в театрализованном 

эстрадном действии. 

51. Клоунада как эстрадный жанр. Специфика работы режиссёра над 

различными формами этого жанра. 

52. Целостность структуры в драме. Драматургические требования к 

эстрадному театрализованному действию.   

53.  Анекдот, как форма народного творчества. Использование  

анекдота  на  эстраде. 

54. Исторический факт и документ. Документальная драматургия. 

Определение понятия, свойства и особенности. Документальность в 

сценарии. 

55. Куклы на эстраде. Специфика использования различных форм 

кукольного театра. 

56. Эстрадные жанры и их  характеристики. 

57. Пародия  на эстраде. 

58. Монтаж - художественный метод  сценариста. Сущность и 

технологические приемы монтажа в театрализованном эстрадном 

действии. 

59. Современная  телевизионная эстрада. Формы. Задачи. 

Особенности работы режиссёра с телевизионным зрительным залом. 

60. Герой в произведениях драматургии. Герой в театрализованном 

эстрадном действии. Специфика отбора реального героя и методика 

работы по созданию образа на эстраде. 

61. Основные формы эстрадных представлений и концертов. 

Отличительные особенности   каждого из них. 

62. Типы и виды построения драматургического конфликта. 

Конфликт в театрализованном эстрадном действии. 

63. Критерии отбора музыкальных, танцевально-пластических и 

оригинальных номеров для разработки эстрадной программы. 

64. Внешняя форма драматургического произведения (пьеса, 

сценарий в театрализованном эстрадном действе). Организация 

материала в драматургическом произведении. 

65. Стихотворные произведения  на эстраде. Особенности живой  

стихотворной речи. 
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66. Драматическая природа импровизации и фиксирование 

приспособлений. Место импровизации в театрализованном 

эстрадном действии. 

67. Реприза  как составная часть отдельных произведений для 

эстрады и как  самостоятельная  форма репертуара.  

68. Природа и феномен сценического общения в драматическом 

искусстве. Общение в театрализованном действии. 

69.  Эстрадные  представления для детей. Формы. Тематика. Задачи. 

70.  Специфика профессиональной деятельности режиссера эстрады. 

71. Куплет  и частушка на  эстраде. История возникновения  жанра. 

72. Предлагаемые обстоятельства и сценический образ. Виды 

образности в театрализованном действии и эстрадном номере. 

73. Фокусы и иллюзион (магия) на эстраде. Генезис жанра и 

специфика использования. 

74. Сценическое отношение - путь к образу и основа действия. Два 

вида                 сценических отношений.  

75. Инсценировки на эстраде. Трансформации  классических 

сюжетов. Использование «мотивов», отдельных образов. 

76. Место сценографии в постановке. Особенности сценографии в 

театрализованном действии.  

77. Фельетон на эстраде. Происхождение фельетона  как  

литературного  жанра. 

78. Форма и жанр в творчестве режиссёра эстрады. 

79. Музыкальная  «мозаика» и пародия  на эстраде. Музыкальные  

пародии и  пародии  литературные. 

80. Атмосфера сценического произведения. Её создание и 

закрепление. 

81. Использование  современной  техники  при создании 

театрализованных  эстрадных представлений и концертов. 

82. Задача. Сверхзадача. Сверхсверхзадача.  

83. Взаимодействие режиссёра эстрады с художником-

постановщиком, балетмейстером, музыкальным руководителем 

постановки. Технология «мозгового  штурма». 

84. Словесное действие. Логика и образность речи. Текст и подтекст 

на эстраде. 

85. Репертуарная  эстрада, ее  задачи и особенности. 

86. Сценическое оправдание – путь к вере. Специфика работы с 

актёром и реальным героем в театрализованном действии. 

87. Куклы на эстраде. 

88. Роль литературного сценария в создании как театрализованного 

концертного представления, так и отдельного эстрадного  номера. 

Специфика работы сценариста  на эстраде. 

89. Особенности построения  программ для  Мюзик-холлов. Мюзикл 

на эстраде. 
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90. Действие - основа сценического существования, акт достижения 

цели. Виды действия. Действенная партитура. Цепочка физических 

действий. 

91. Особенности построения  эстрадных программ для юбилеев, 

презентаций. 

92. Событие в драматургическом произведении. Событийная 

структура действия. 

93. Пантомима  как вид сценического искусства. Истоки и 

современное состояние на эстраде. 

94. Приемы построения сценария театрализованного эстрадного  

концерта.  

95. Специфика использования эстрады в театрализованном 

художественно-спортивном представлении на стадионе. 

Основы сценического движения (2 семестр). 
1. Внимание. 

2. Ловкость. 

3. Воля. 

4.Темпо-ритм физического действия. 

5. Баланс. 

6. Пластичность. 

7. Координация движений. 

8. Речедвигательная координация. 

9. Вокальнодвигательная координация. 

10. Скульптурность в сценическом действии. 

11. Простые двигательные навыки ( осанка, походка, позы стоя и сидя). 

12.Пластика в творчестве режиссеров: Станиславский, Мейерхольд, Питер 

Брук, Товстоногов, Вахтангов, Акимов , Гротовский. (Один на выбор). 

13. Жест. 

14. Целенаправленные физические действия. 

15. Сила. 

16. Гибкость. 

17. Выносливость. 

18. Частные двигательные навыки. 

19. Особенности стилевого поведения западноевропейского мужчины XVI - 

XVII веков. 

20. Особенности стилевого поведения западноевропейской дамы XVI - 

XVII веков. 

21. Особенности стилевого поведения западноевропейского мужчины XVIII  

столетия. 

22. Особенности стилевого поведения западно европейской дамы XVIII 

столетия.  

23. Стиль барокко в XVIII столетии. 

24. Стиль рококо. 

25. Дуэль XVI - XVII веков. 

26. Дуэль XVIII столетия. 
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Теория эстрадного искусства (2, 3 семестры). 
1. Клоуны-дрессировщики. 

2. Цирк. Цирковы жанры. 

3. Диаболо, ласо, обручи, тарелочки. 

4. Пластическая акробатика. 

5. Коверная клаунада. 

6. Гимнастика на трапеции. 

7. Воздушная акробатика. 

8. Художественные традиции российской театральной школы. 

9. Дрессировка. Мелкие животные. 

10. Дрессировка. Хищные животные. 

11. Атлетика. 

12. Воздушная гимнастика. 

13. Жокеи в цирке. 

14. Фокусы. Манипуляции. 

15. Имитаторы. 

16. Эквилбристика на шаре. 

17. Буффонада. 

18. Музыкальная эксцентрика. 

19. Эквилибристика на канате. 

20. Пантомима. 

21. Джигитовка. 

22. Сатирическая клоунада. 

23. Музыкальная клоунада. 

24. Эквилибристика на катушках. 

25. Истоки эстрадного искусства. 

26. Теоретические основы искусства эстрады. 

27. Художественные основы эстрадного искусства. 

28. Тенденции развития эстрадного искусства. 

29. История искусства эстрады. 

30. Основные формы эстрады. 

31. Эстрадный номер – основная единица эстрадного искусства. 

32. Жанровая природа эстрадного искусства. 

33. Синтетический эстрадный номер. 

34. Основные комические единицы эстрадного номера. 

35. Раскрытие темы номера. 

36. Речевые жанры. 

37. Вокально-эстрадный жанр. 

38. Танцевальный жанр. 

39. Оригинальные и эстрадно-цирковые  жанры. 

40. Концерт – основная форма эстрадного представления.  

41. Тема и сюжет эстрадного представления. 

42. Типы эстрадных представлений. 

43. Тематический концерт. 

44. Юбилейный концерт. 
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45. Сольный концерт. 

46. Сборный концерт. 

47. Праздничный концерт.  

48. Одножанровое эстрадное представление. 

49.Обозрение (ревю). 

50.Кабаре и варьете представления. 

История материальной культуры и быта (4 семестр). 
1. Древнерусский костюм. 

2. Украшения к древнерусскому костюму. 

3. Костюм периода Московской Русси (женский комплекс). 

4. Костюм периода Московской Русси (мужской комплекс). 

5. Петровские реформы. 

6. Костюм в России 1 пол.18 века. 

7. Костюм в России 2 пол.18 века. 

8. Туалет пожилой дамы (1780-1790). 

9. Костюм для прогулок (1780-1890). 

10.Костюм первой четверти 19 века. 

11.Светское петербургское общество нач.1820-х годов. 

12.Костюм в Росси 2 пол.19 века. 

13.Московская купчиха 1870-х годов. 

14.Првинциальные купец и купчиха 1870-1880 годов. 

15.Форма учащихся средних учебных заведений 1870-1880 годов. 

16.Форма полицейского урядника (1884). 

17.Игуменья и женщина в салопе (1880). 

18.Сюртуки, фрак и верхнее платье (1880). 

19.Цилиндры и брюки (1880). 

20.Шляпы и прически (1880). 

21.Бальное и визитное платье ((1885). 

22.Модный женский костюм (1890-1917). 

23.Одежда рабочих (1900). 

24.Одежда слуг (1900). 

25.Одежда мещан (1900). 

26.Одежда купцов (1900). 

27.Форменная одежда студентов (1896-1897). 

28.Швейцар, почтальон, гувернантка. 

29.Форма городского. 

30.Дневные костюмы нач. 19 века. 

31.Костюм эпохи модерн. 

32.Традиционные костюмы народов России. 

33.Одежда народов Сибири и дальнего Востока. 

34.Одежда народов Поволжья и Приуралья. 

35.Одежда народов Северного Кавказа. 

36.Одежда народов Закавказья. 

37.Одежда народов юго-запада России. 

38.Одежда народов Средней Азии и Казахстана. 
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     Драматургия эстрадного номера и представления  
(6 семестр). 

1. Номер – основная единица эстрады. 

2. Жанры эстрадного номера.  

3. Режиссер как создатель драматургии эстрадного номера. 

4. Выявление природы комического в эстрадном номере. 

5. Реприза как вербальный компонент комического в эстрадном номере. 

6. Конферанс в сборном концерте. 

7. Театрализованный эстрадный концерт. 

8. Место действия как элемент драматургии театрализованного концерта. 

9. Концерт и номер как основные формы эстрадного искусства. 

10.  Термины эстрады и драматургии. 

11. Жанры эстрадного искусства. 

12. Классика и современность эстрадного искусства. 

13. Мюзикл и оперета. 

14. Капустники. Мистенгет. 

15. Куплеты. Песенки. Анастасия Вяльцева. 

16. Леонид Утесов и его Теа-джас. 

17. Мулен Руж. 

18. Поздравления. 

19. Клавдия Шульженко. Творчество актера в миниатюрах. 

20. Театры кабаре. Ив Монтан. 

21. Садово-парковая эстрада. Ираклий Андронников. 

22. Юмор в СМИ. Луи Армстронг. 

23. Опера – род синтетического театра. Эдит Пиаф. 

24. Застолье и искусство в прошлом. Морис Шевалье. Разнообразие жанров в 

шоу-программах. 

25. Александр Вертинский. Частушки. 

26. Лирическая песенка. Фред Астер. 

27. Актерские работы Аркадия Райкина. 

28. Разбор эстрадного номера. 

История зарубежной музыки (7 семестр). 
1. Музыка в Древней Греции и Древнем Риме. Как укрепить или взорвать 

устои великой империи. 

2. Наперекоркатолицизму. «Барды» Средневековья – менестрелы, 

миннезингеры, трубадуры. 

3. Барокко – стиль преувеличений. Особенности музыкального языка и 

жанров. 

4. «Взволнованный стиль» Монтеверди. 

5. Библейское слово в музыке Баха. «Страсти по Марфею». 

6. Библейское слово в музыке Генделя. Оратория «Мессия». 

7. Феномен Антонио Вивальди. Секреты инструментального концерта. 

8. Музыка борокко в кино и театре. Согласие или контрапункт? 

9. Оперные войны 18 века. «Война буффонов», «глюккисты и пиччинисты». 



 

18 
 

10.Оперная реформа К.Глюка. 

11.Гайден – покорный слуга в ливрее или решительный реформатор. 

12.Моцарт и Сальери. Вечная загадка истории. 

13.Опера-буффа в творчестве Моцарта и Россини. 

14.Французкая опера. Особый путь. 

15.Виртуозы эпохи романтизма – «рыцари клавиш и струн». Н.Паганини, 

Ф.Лист, Ф.Шопен. 

16.Романтический герой вокальных циклов Ф.Шуберта. 

17.«Карнавал» Р.Шумана. 

18.Оперная реформа Р.Вагнера. 

19.Оркестр Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», «Море». 

20.Фортепианное творчество М.Равеля. 

21.«Алхимик музыки» Клод Дебюсси. Музыкальный язык фортепианных 

прелюдий. 

22.Ирония в симфоническом творчестве Г.Малера. Симфония № 1. 

23.Творчество Д.Лигети. 

24.Д.Верди и Р.Вагнер. Спор титанов. 

25.Кармен Ж.Бизе. История одного провала. 

26.Минимализм в музыке XX века – открытие или шарлатанство. 

27.Лист, Шуман, Берлиоз, Вагнер. Гастроли в Россию. «Культурный 

обмен». 

28.Гектор Берлиоз. Новаторство в жанре симфонии. 

29.Песни Франца Шуберта. Портрет героя – романтика. 

30.Война. Вангерианцев и Брамсианцев. 

31.Секреты популярности музыки Иоганесса Брамса. 

32.Ирония в творчестве Роберта Шумана. 

33.Драматургия симфонических произведений Р.Штрауса. 

34.Символизм в творчестве Клода Дебюсси. 

35.Опера, оперетта, мюзикл – родственники и соперники. 

36.Клод Дебюсси. Создание нового музыкального языка на примере 

фортепианной музыки. 

37.Музыкальный театр Карла Орфа. 

38.Мюзикл и рок-опера – сравнительная характеристика. 

39.Новые музыкальные пути эпохи романтизма. Жанры и формы. 

40.Зарубежная музыка в современном мире: культура, искусство, 

образование. 

41.Инновации в музыкальном образовании и культуре. 

42.Русско-французские диалоги о музыке. 

43.Музыкальная Италия: взгляд из России. 

44.Романтизм: истоки и горизонты. 

45.Стилевые  тенденции  в  музыке  рубежа  19-20 столетий. Итальянский 

веризм. Французский импрессионизм. Поздний романтизм и зарождение 

новых течений в музыке европейских стран. 

46.Флорентийская Камерата. Рождение оперного жанра. 

47.Венский классический стиль. Определение и имена ведущих 
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представителей. 

48.Тенденции барокко в музыке 17 – первой половины 18 столетий. 

«Высокое барокко» Италии. Наследие А.Вивальди и его значение для 

европейской культуры. 

49.Наследие Р.Вагнера. Суть его оперной реформы Р.Вагнер. 

Кульминационные выражения тенденций романтического искусства в 

«Кольце нибелунга» и «Тристане и Изольде».  

История русской музыки (8 семестр). 
1. Старинная русская музыка. Особые жанры и формы. 

2. Балеты И.Стравинского. 

3. Народная драма в оперном творчестве М.Мусоргского. 

4. Творчество А.Глазунова. 

5. Отражение постановления 1948 года в творчестве прокофьева и 

Шостаковича. 

6. Философия в музыке С.Губайдулиной. 

7. Новаторские черты творчества Э.Артемьева. 

8. Творчество А.Шнитке. 

9. Оперное творчество Р.Щедрина. 

10. Оперное творчество Д.Шостаковича. 

11. Симфоническое творчество С.Прокофьева. 

12. Балеты С.Прокофьева. 

13. Реформаторские искания в русской опере  на рубеже 60-х – 70-х годов 

XIX века. 

14. А.Н. Серов и А.Г. Рубинштейн – забытые лидеры. 

15. Феномен восприятия балетов П.И.Чайковского современниками и в 

наши дни. 

16. Могучая кучка. 

17. «Восток» в русском музыкальном театре. 

18. Итальяское бельканто в русских «одеждах». Оперы Глинки. 

19. Творчество композитора А.Н. Скрябина. «Цвет» и «свет» в творчестве 

А.Скрябина. 

20. Исповедальность творчества П.И.Чайковского. 

21. Основные жанры и направления русской музыки 20 века. 

22. Русские хоровые жанры и традиции. 

23. Русская опера 19 века. Пути развития. 

24. С. Дягилев и его «Русские сезоны». 

25. Музыкальные портреты, созданные М.П. Мусоргским в романсах и 

«Картинках с выставки».. 

14. Развитие вокального и фортепианного цикла в творчестве 

М.П.Мусоргского. 

15. «Колокольные» мотивы С. Рахманинова. 

16. «Грешный человек, люблю все, что забавно». Творчество А.С. 

Даргомыжского. 

17. Русская симфония 19 века. Этапы становления. 

18. В музыкальных салонах Пушкинской эпохи. 
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19. Русская история в русской опере. 

20. Традиции и новаторство в симфоническом творчестве Скрябина и 

Рахманинова. 

21. Отражение речевого интонирования в музыкальном языке оперы 

«Каменный гость» Даргомыжского.  

22. Характеристика реализма как ведущего стиля в русском искусстве 

первой половины XIX в. 

23. Пути развития русской музыки в первой половине XIX в. 

24. Развитие жанра романса происходит в творчестве А.А. Алябьева, А.Е. 

Варламова, А.Л. Гурилева. 

25. А.Н. Верстовский – наиболее значительный оперный композитор 

доглинкинского периода. 

26. Характерные черты эпохи 60-70х годов XIX в. 

27. Богатство и актуальность содержания оперных произведений. Большое 

значение исторической и народно-бытовой тематики.  

28. Музыкально-общественная жизнь России. «Новая русская школа». 

Возникновение РМО и первых русских консерваторий. Бесплатная 

музыкальная школа. 

29. Музыкально-критическая и научная деятельность А. Н. Серова и В.В. 

Стасова. 

30. Творчество А. Г. Рубинштейна.                                                                                      

31. Фортепианное и симфоническое творчество А. Лядова. 

32. Глазунов - один из последних представителей русской 

дореволюционной классики и один из зачинателей строительства советской 

музыкальной культуры.  

33. Определяющее значение философско-этической проблематики в 

творчестве Танеева.  

34. Историческое место Аренского как одного из композиторов, 

продолживших и объединивших традиции основных направлений русской 

музыки 60-70-х годов. 

35. Симфоническая музыка – основная область творчества Калинникова. 

 36. Самостоятельный выбор.  

История зарубежного театра (8 семестр). 
1. Специфика театрального искусства. 

2. Возникновение древнегреческого театра. 

3. Архитектура древнегреческого театра. Облик спектакля: костюмы, 

4. сценическая техника, актерское искусство. 

5. Античная трагедия сегодня (на примере постановок одной пьесы). 

6. Античная комедия сегодня (на примере постановок одной пьесы) Плавт 

7. «Амфитрион».  

8. Жанры средневекового театра. Постановки мистерий. 

9. Моралитэ «Каждый (или Всякий) человек» и его сценическая история.  

10. Комедия дель арте, ее особенности и влияние на европейский театр. 

11. Спектакль шекспировской эпохи: костюмы, декорации, сценическая 

техника. 
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12. У. Шекспир сегодня  (на примере одной пьесы и ее сценической 

истории). 

13. Спектакль в коррале (Испании 16-17вв.) Театральное помещение, 

зрители, манера игры, костюмы. 

14. Драматургия Лопе де Веги сегодня (на примере одной пьесы и ее 

сценической истории). 

15. Драматургия Кальдерона (на примере одной пьесы и ее сценической 

истории). 

16. 14. Ж.-Б. Мольер сегодня (на примере одной пьесы и ее сценической 

истории). 

17. Ф.Шиллер сегодня  (на примере одной пьесы и ее сценической истории). 

18. Г.Ибсен сегодня  (на примере одной пьесы и ее сценической истории). 

19. Театральная теория и практика Антонена Арто (Франция). 

20. Режиссер и теоретик театр Ежи Гротовский (Jerzy Grotowski), Польша. 

21. Питер Брук о театре.  

22. Режиссура П.Брука (на примере одного спектакля, который можно 

посмотреть в интернете). 

23. Режиссура Джорджо Стрелера, Театр Пикколо ди Милано, Милан, 

Италия (на примере одного спектакля, который можно посмотреть в 

интернете). 

24. Режиссер Филипп Жанти (театр Филиппа Жанти, Франция). 

25. Режиссер Резо Габриадзе (Театр марионеток, Тбилиси, Грузия). 

26. Режиссер Эймантус Някрошус (Театр молодежи Литвы, театр «МЕНО 

ФОРТАС», Вильнюс, Литва). 

27. Режиссер Ариана Мнушкина (Театр дю Солей, Франция). 

28. Режиссер Тадеуш Кантор (Tadeusz Kantor), Польша. 

29. Режиссер Роберт Уилсон ( США). 

30. Режиссер Петер Штайн (Германия).  

31. Режиссер Тадаси Судзуки (Tadashi Suzuki), Япония.  

32. Режиссер Джеймс Тьерре  (Швейцария).  

33. The Living Theatre (США). 

34. Bread and Puppet Theatre  (США). 

История искусства зарубежной эстрады (8 семестр). 
1. «Моя прекрасная леди». 

2. «Вестсайдская история». 

3. «Звуки музыки». 

4. «Оливер». 

5. «Хелло, долли!» 

6. «Смешная девчонка». 

7. «Человек из Ламанчи». 

8. «Кабаре». 

9. «Свадьба Кречинского». 

10.«Корделалет». 

11.«Юнона и Авось». 

12.«Труффальдино из Бергамо». 
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13.«Иисус Христос – суперзвезда». 

14.«Призрак оперы». 

15.«Кошки». 

16. «Пасхальный парад». 

17.«Поющие под дождем». 

18.«В городе». 

19. Мистангет. 

20. И.Гильбер. 

21. Ж.Бейкер. 

22. Ч.Чаплин. 

23. Ф.Астер. 

24. Д.Келли. 

25. Д.Гарлпнд. 

26. Б.Стрейзенд. 

27.Ролиинг Стоунз. 

28. О.Лундстрем. 

29. Французская эстрада начала ХХ века (Э.Пиаф, Ш.Азанавур, М.Шевалье) 

30. Жанры и формы эстрады на рубеже веков (спиричуэл, госпел, блюз, 

баллада). 

31. Становление джаза, свинг, импровизация (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, 

К.Бейси). 

32. Американская эстрада начала ХХ века (Д.Гершвин, Г.Берлин, Б.Гудман). 

33. Американская эстрада (Г.Миллер, Х.Уоррен, Э.Фитцджеральд). 

34. Ранне творчество группы «Битлз». Группа «Битлз» как явление мировой 

эстрады. 

35. Бардовское творчество (Ж.Брель, А.Челентано, Р.Чарльз, Б.Дилан, 

Д.Джоплин). 

36. Инструментальная музыка и джаз 50-80 гг. (М.Дейвис, О.Коулмен, 

Д.Колтрейн, Х.Тизол). 

37. Рок-музыка 70-80гг. (интеллектальный рок, «Пинк Флойд», хард-рок, 

М.Джагер). 

38. Синтез художественной деятельности на эстраде 70-90гг. (С.Уандер, 44. 

Э.Джон, «АББА», «Т.Кутуньо, М.Джексон). 

Сценическое движение и фехтование (9 семестр). 
1. Благородное искусство владения клинком. 

2. Рукопашный бой в окопе. 

3. История рыцарства. 

4. Сценический бой. 

5. Военный этикет в России (XVII – начало XX вв.). 

6. Дуэль XVI - XVII веков. 

7. Дуэль XVIII столетия. 

8. Самостоятельный выбор. 

Грим и макияж (10 семестр). 
1. Из истории грима. Школа русского гримировального искусства. 

2. Основные функции грима. Одну из функций раскрыть подробнее. 
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3. Грим в прошлой и современной сценографии (сопоставление, различия). 

4. Изобразительные термины и приёмы в гриме: композиция, рисунок, 

акцент,тон, блик, линия и т.д. 

5. Из истории грима. Восточный театр. Маски театра «Кабуки». 

6. Цветоведение: «тёплые», «холодные», разбавленные, насыщенные цвета 

в композиции грима, система контрастов и др. 

7. Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень», «оливковая зима». 

8. Анатомические основы грима. В каких схемах грима они используются. 

9. Приёмы моделирования лица, деталей лица. Корректировка или 

изменение формы лица, его деталей. 

10. Схемы грима. Композиция грима: вертикальная, горизонтальная и т.д. 

11. Худое лицо. Примеры из театральной классики. 

12. Полное лицо. Примеры из театральной классики. 

13. Основные мимические выражения лица. Мимика и лицо. Мимические 

мышцы лица. 

14. Весёлое лицо: сангвиник. 

15. Злое лицо: холерик. 

16. Печальное: меланхолик. Привести несколько вариантов рисунка грима. 

Театральные, литературные образы; исторические личности. 

17. Схемы грима. Молодое лицо. Сценический грим. Приёмы омоложения 

лица. Использование средств и приёмов макияжа 

18. Схемы грима. Возрастной грим. Приёмы характерного грима 

(определённый возраст, состояние здоровья, социальное происхождение). 

19. Национально-исторический грим. Монголоидная раса. 

20. Негроидная раса. Пластика лица, композиция и рисунок грима. 

21. Историко-этнический грим. Др. Египет. Др. Греция, Рим, 

Средневековье, Возрождение. Основная композиция и цветовая гамма 

грима. Основной силуэт прически. Идеалы красоты (выбрать одну из эпох). 

22. Характерный грим. На примере театральной классики («Ревизор», 

«Мёртвые души», образы из трагедий или комедий Шекспира и т.д.). 23. 

Сказочный грим. Использование всех приёмов и схем грима, постижа, 

пластических деталей. Реалистические (цари, короли, царевны и т.д.) и 

сказочно-фантазийные образы (баба-Яга, Кощей Бессмертный и т.д.) 

24. Маски животных. Основные приёмы преобразования лица человека 

25. Цирковой грим. Маска и лицо. Лицо-маска. Маски Белого и Рыжего, 

Пьеро, клоунские маски. Ретроспектива цирковой маски. 

Работа над массовым праздником (11 семестр). 
1. Театрализация как главный метод режиссуры театрализованных 

представлений и праздников.  

2. Режиссерские принципы и приемы работы режиссера массовых 

праздников. 

3. Приемы, рожденные ХХ веком. Коллаж, бриколаж и монтаж.  

4. Приемы активизация аудитории в праздниках и представлениях.   

5. Особенности режиссуры эстрадного представления и шоу. 

6. Пространственные и временные особенности массового праздника. 
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7. Анимация как профессия. Анимация в России и за рубежом. 

8. Событийные праздники Тюменского региона. 

9. Театрализация и современные музыкальные шоу в России и за рубежом. 

10. Режиссерские подходы: историческая реконструкция.  

11. Режиссерские подходы: иллюстрация документальных материалов, 

фактов и событий.  

12. Драматургизация как один из принципов в работе режиссера 

театрализованных представлений. 

13. Кинофикация и технические средства выразительности в истории театра 

и в современном празднике. 

14. Виды и формы художественных зрелищ. Циркизация сценических 

искусств.  

15. Режиссура и организация современного обряда как элемента праздника. 

16. Особенности режиссуры театрализованного представления для детей. 

17. Методика работы режиссера с реальным героем в театрализованных 

представлениях. 

18. Режиссура современных электронных зрелищных видов искусств.  

19. Сценарно-режиссерский ход в театрализованных представлениях. 

20. Эволюция театрализованных досуговых форм. 

21. Архитектоника и композиция сценария театрализованного 

представления. 

22. Сценарные особенности современных популярных форм, видов, жанров 

празднично-игровой культуры, досугово-развлекательной индустрии, 

эстрадных и анимационно - игровых программ. 

23. Новейшие технологии современной режиссуры праздничных зрелищ. 

Постановка театрализованного и эстрадного представления 
(11 семестр) 

1.  Традиционные театрализованные представления. 

2. Значение определения последовательности номеров в драматургии 

театрализованного и эстрадного представления. 

3. Закономерности в порядке выстраивания номеров. 

4. Прием - организующая ситуация; прием - ролевая игра в театрализованном 

и эстрадномом представления.  

5. Место действия как элемент драматургии театрализованного и эстрадного 

представления.  

6. Вступительный монолог театрализованного и эстрадного 

представления. 

7. Примеры организации финала театрализованного и эстрадного 

представления. 

 8. Атмосфера, характер театрализованного и эстрадного представления,  их 

связь с его темой. Структура, примеры. 

9. Прием адаптации для театрализованного и эстрадного представления  

известного сюжета или произведения. 

10. Что такое эстрадное обозрение (ревю)? 

11. История возникновения, примеры обозрений.  
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12. Традиции политической сатиры в эстрадных обозрениях, в 

театрализованных и эстрадных представлениях. 

13. Обозрение-путешествие в театрализованном и эстрадном 

представлении. 

14. Обозрение с фигурами обозревателей в театрализованном и 

эстрадном представлении. 

15. Использование мотива классических произведений для создания сюже-

тов театрализованных и эстрадных представлений. 

16. Авторские театрализованные и эстрадные представления. 

17.Оригинальные и экзотические  театрализованные  и эстрадные 

представления. 

18. Специфика режиссуры и   драматургии театрализованных и эстрадных 

представлений для детей. 

6. Форма и порядок прохождения промежуточной аттестации по 

итогам написания реферата 

Представление реферата служит условием для допуска студента к экзамену 

(зачету) по данной дисциплине. Выполнение реферата может приравниваться к 

сдаче экзамена и оцениваться по четырёх балльной шкале: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. При сдаче зачета оценивается как 

«зачтено» и «не зачтено». Оценка или «зачтено» проставляются в ведомость и 

зачетную книжку студента (за исключением оценки «неудовлетворительно» и 

«не зачтено»). 

Решение о необходимости и целесообразности публичной защиты 

принимается преподавателем. Одной из форм публичной защиты реферата 

может являться доклад на семинаре или практическом занятии (по усмотрению 

преподавателя). 

Реферат, итоговая оценка которого является неудовлетворительной или «не 

зачтено», дорабатывается и представляется на кафедру повторно к концу 

текущего семестра, до сроков проведения экзаменов или зачетов по данной 

дисциплине. 

Работа допускается к защите при условии соответствия ее содержания и 

оформления предъявляемым требованиям и методическим рекомендациям, 

изложенным выше. 

При несогласии студента с полученной им оценкой проводится повторная 

процедура защиты работы в присутствии комиссии, назначаемой заведующим 

кафедрой.  

Студент, не представивший реферат или получивший 

неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую 

задолженность, которая ликвидируется в установленном порядке в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

студентов», утвержденным Ученым советом института. При этом тема работы 

не может быть изменена, а также не может быть назначен другой руководитель. 
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Критерии оценивания знаний, умений и навыков по итогам 

написания реферата: 

Критерии оценивания 
Традиционная 

шкала 
БРС 

Реферат выполнен самостоятельно, носит 

творческий характер, возможно содержание 

элементов научной новизны; собран, обобщен и 

проанализирован достаточный объем литературных 

источников; при написании и защите реферата 

студентом продемонстрирован высокий уровень 

развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, теоретические знания и наличие 

практических навыков; реферат хорошо оформлен 

и своевременно представлен на кафедру, 

полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению 

реферата; на защите освещены все вопросы, ответы 

студента на вопросы профессионально грамотны, 

исчерпывающие.  

Оценка «5», 

«зачтено» 

86-100 % от 

максимальн

ого кол-ва 

баллов по 

данной 

контрольно

й точке 

Тема реферата раскрыта, однако выводы и 

рекомендации не всегда оригинальны и / или не 

имеют практической значимости, есть неточности 

при освещении отдельных вопросов темы; собран, 

обобщен и проанализирован необходимый объем 

литературы, но не по всем аспектам исследуемой 

темы сделаны выводы; при написании и защите 

реферата студентом продемонстрирован средний 

уровень наличия теоретических знаний и 

достаточных практических навыков; реферат 

своевременно представлен на кафедру, есть 

отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе 

защиты реферата были неполные ответы на 

вопросы. 

Оценка «4», 

«зачтено» 

73-85 % от 

максимальн

ого кол-ва 

баллов по 

данной 

контрольно

й точке 

Тема реферата раскрыта частично, но в основном 

правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; в реферате 

недостаточно полно была использована литература, 

выводы не отражали в достаточной степени 

содержание работы; при написании и защите 

реферата студентом продемонстрирован 

удовлетворительный уровень теоретических 

знаний и практических навыков; работа 

своевременно представлена на кафедру, однако не 

Оценка «3»,  

«зачтено» 

60-72 % от 

максимальн

ого кол-ва 

баллов по 

данной 

контрольно

й точке 



 

27 
 

в полном объеме по содержанию и / или 

оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; в процессе защиты студент 

недостаточно полно изложил основные положения 

работы, испытывал затруднения при ответах на 

вопросы. 

Содержание реферата не раскрывает тему, вопросы 

изложены бессистемно и поверхностно, основные 

положения не имеют обоснования; работа не 

оригинальна, основана на компиляции публикаций 

по теме; при написании и защите реферата 

студентом продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень теоретических 

знаний и практических навыков; реферат 

несвоевременно представлен на кафедру, не в 

полном объеме по содержанию и оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; на 

защите студент показал поверхностные знания по 

исследуемой теме, отсутствие представлений об 

актуальных проблемах по теме работы, плохо 

отвечал на вопросы. 

Оценка «2», 

«не зачтено» 

0-59 % от 

максимальн

ого кол-ва 

баллов по 

данной 

контрольно

й точке 
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Приложение 1 

Образец титульного листа курсовой работы  
 

Министерство культуры Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Факультет музыкального искусства эстрады 

Кафедра режиссуры и актерского искусства эстрады 

 

 
 

РЕФЕРАТ 
 

по дисциплине_______________________________________________________________ 

на тему:_________________________________________________________________ 

Выполнил студент группы 

ФИЭ/С…………. 

Ф.И.О. 

 ____________________________________________ 
(подпись, дата) 

Специальность 52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация Режиссер эстрады 

Форма обучения  

Научный руководитель Должность, Ф.И.О. 

 ________________________________________________________ 

(подпись, дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
20__ 
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Приложение 2 

Образцы содержаний курсовой работы 

 

 

Содержание 
№  

страницы 

1. Введение……………………………………………………………………….... 

2. Основная часть…………………………………………………………………..     

2.1. Творческий процесс с точки зрения 

науки………………………………………………………………………………..                                                                                                  

2.2. Понятие и сущность творческого процесса в театральном 

искусстве…………………………………………………………………………… 

2.3. Творческое взаимодействие режиссера и актера…………………………… 

2.4. Творчество актера как основной материал в искусстве 

режиссера………………………………………………………………………….. 

2.5. Внутренние препятствия в актерском творчестве и их 

устранение………………………………………………………………………….. 

3. Заключение……………………………………………………………………....                                                                                                                                            

4. Список используемой литературы.………………………………………….  

5. Приложение (если есть)…………………………………………………………                                            
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Оглавление 
 (№ 

страницы)  

 

Введение…………………………………………………………………………….  

Глава 1 Название главы……………………………………………...   

1.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

1.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

1.3. Название параграфа…………………………………………………………….  

            Глава 2            Название главы……………………………………………. 
 

2.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

2.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

2.3. Название параграфа…………………………………………………………….  

              Глава 3              Название главы…………………………………………….   

3.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

3.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

Заключение…………………………………………………………………………..  

Список использованной литературы ……………………………………………  

Приложения…………………………………………………………………………  
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Учебное издание 
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